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Аннотированная программа учебной дисциплины: Финансовые рынки и институты 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деньги, кредит, банки 
Методы и модели анализа экономических индикаторов 
Налогообложение, налоговое администрирование и налоговый 
контроль 
Оценка рисков 
Оценка стоимости предприятия 
Производные финансовые инструменты и финансовый 
инжиниринг 
Социально-экономическое прогнозирование 
Статистика 
Теория и практика оценочной деятельности 
Финансовые рынки и институты 
Финансы 
Экономическая безопасность: национальные, региональные, 
отраслевые аспекты 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности 
Инвестиционное проектирование 
Судебная экономическая экспертиза 
Финансовые рынки и институты 

Концепция учебной 
дисциплины 

Ознакомление студентов с финансовыми институтами, видами 
финансовых рынков, финансовыми кризисами, ролью 
финансовых рынков в экономике  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о 
функционировании финансовых рынков, знаний о видах и 
практическом применении финансовых инструментов, 
механизме принятия инвестиционных решений, портфельном 
инвестировании, ознакомление с основными способами 
управления финансовыми рисками.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Выяснение экономической сущности финансовых рынков, их 
места в финансовой системе и влияния на ход экономических 
процессов;  
Выяснение экономической сущности ценных бумаг и 
производных финансовых инструментов, рассмотрение 
особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий их 
выпуска и обращения, возможностей использования в 
хозяйственной практике экономических субъектов;  
Рассмотрение структуры финансовых рынков, участников 
(профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), их 
взаимодействия при организации выпуска и обращения ценных 
бумаг, а также операций различных категорий участников с 
финансовыми инструментами;  
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Формирование представления об основах инвестирования на 
финансовых рынках, о методах инвестиционного анализа, 
оценке финансо¬вых рисков;  
Рассмотрение систем регулирования и саморегулирования 
финансовых рынков;  
Формирование представления об инфраструктуре финансовых 
рынков.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике 
Модуль 2. Инструменты финансовых рынков 
Модуль 3. Институты финансовых рынков 
Модуль 4. Операции на финансовых рынках. Принципы 
инвестирования 
Модуль 5. Регулирование финансовых рынков 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-28; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 
ОПК-2;  
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