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1. Цель освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля)  «Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты» являются: дать студентам базовые теоретические знания о структуре 
существующего финансового рынка, инструментах, институтах финансовых рынков, а так 
же операциях, осуществляемых на них и сформировать практические навыки в области 
финансовых рынков.  

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 
 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу: 
основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 2.1 Дисциплина (модуль) «Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты» относится к вариативной части дисциплин 1блока Дисциплины (модули), 
изучается в 1 и 2 семестрах  1 курса магистратуры. 
 2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (программы 
высшего профессионального образования (бакалавриат или специалитет): 
 Финансовые рынки           

Знать:  
– экономическое содержание и структуру финансового рынка;  
– место и роль биржи в рыночной экономике; технику и порядок осуществления биржевых 
торгов; 
– методы государственного регулирования финансовых рынков. 

Уметь:  
– анализировать финансовые операции;  
– определять стоимость обращающихся на рынке финансовых инструментов;  
– оценивать их риск и доходность.  

Владеть:  
– основами финансовых вычислений для расчета рыночной стоимости финансовых 
инструментов; 
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– методами анализа их инвестиционной привлекательности.  
 
 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Итоговая аттестация 
 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
3.1 Профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 
программу исследований (ПК-1); 
– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2); 
– способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК-7); 
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– способы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями, выявления перспективных направлений, методы составления 
программы исследований в области функционирования финансового рынка в целом, его 
сегментов  и основных финансово-кредитных институтов; 
– способы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной 
темы научного исследования в области функционирования финансового рынка в целом, его 
сегментов  и основных финансово-кредитных институтов;  
– способы разработки стратегии поведения экономических агентов на финансовых рынках; 
– методы  анализа и направления использования различных  источников информации для 
проведения экономических расчетов в области функционирования финансового рынка в 
целом, его сегментов  и основных финансово-кредитных институтов. 

Уметь: 
– обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 
программу исследований расчетов в области функционирования финансового рынка в целом, 
его сегментов  и основных финансово-кредитных институтов; 
– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования в области функционирования финансового рынка в целом, его 
сегментов  и основных финансово-кредитных институтов; 
–  разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на финансовых рынках; 
– анализировать и использовать различные  источники информации для проведения 
экономических расчетов в области функционирования финансового рынка в целом, его 
сегментов  и основных финансово-кредитных институтов. 

Владеть навыками:  
– обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями, выявления перспективных направлений, составления 
программы исследований в области функционирования финансового рынка в целом, его 
сегментов  и основных финансово-кредитных институтов; 



 
 

4 

– обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы 
научного исследования в области функционирования финансового рынка в целом, его 
сегментов  и основных финансово-кредитных институтов; 
– разработки стратегии поведения экономических агентов на финансовых рынках; 
– анализа и использования различных  источников информации для проведения 
экономических расчетов в области функционирования финансового рынка в целом, его 
сегментов  и основных финансово-кредитных институтов. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и финансово-
кредитные институты» 
Содержание дисциплины: Роль и функции финансовых рынков в экономике. Валютный 
рынок.  Кредитный рынок. Рынок ценных бумаг 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 


