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Наименование
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ
дисциплины
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является изучение организации и функционирования финансовых рынков и
финансово-кредитных институтов.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части дисциплин (модулей), базируется на результатах
изучения дисциплин: Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики,
Математическое обеспечение финансовых решений, Актуальные проблемы финансов, Банковские
кризисы и антикризисное управление, а также дисциплин программы бакалавриата по направлению
«Экономика» профилю «Финансы и кредит»: Рынок ценных бумаг, Мировая экономика и
международные экономические отношения, Финансы -1, Финансы -2 и др. Освоение данной
дисциплины как предшествующей необходимо для проведения научно-исследовательской работы,
прохождения преддипломной практики и государственной итоговой аттестации.
Основное содержание
Финансовый рынок в экономической системе государства
Сегменты финансового рынка
Финансово-кредитные институты как участники финансового рынка
Государственное регулирование финансового рынка
Мировой финансовый рынок
Формируемые компетенции
Профессиональные компетенции:
аналитическая деятельность:
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления (ПК-1);
способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических
рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей
на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой
политики, и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных
подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой
политики публично-правовых образований (ПК-12);
научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров,
отчетов и научных публикаций (ПК-18).
Профессиональные компетенции программы:
организационно-управленческая деятельность:
способностью руководить службами, проводящими маркетинговые исследования рынка
банковских услуг с целью формирования новых продуктов и инновационных технологий и продажи
банковских продуктов и услуг с учетом спроса, и конкуренции на финансовом рынке (ПКП-2).
Образовательные результаты
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знать:
понятийный аппарат финансовых рынков (ПК-1, ПК-4, ПК-12),
структуру финансового рынка (ПК-1, ПК-4, ПК-12),
специфику функционирования участников финансового рынка (ПК-1, ПК-4, ПК-12, ПК-18,
ПКП-2),
методы оценки и управления рисками финансово-кредитных институтов (ПК-1, ПК-4, ПК-12,
ПК-18, ПКП-2);
уметь:
разбираться в сущности, особенностях и механизме функционирования финансово-кредитных
институтов (ПК-1, ПК-4, ПК-12, ПК-18),
критически осмыслять дискуссионные вопросы регулирования финансового рынка (ПК-1, ПК4, ПК-12, ПК-18),
видеть пути совершенствования методов оценки и управления рисками участников
финансового рынка (ПК-1, ПК-4, ПК-12, ПК-18, ПКП-2),
интерпретировать данные и полученные выводы с помощью приемов современной
компьютерной техники (ПК-1, ПК-4, ПК-12, ПК-18, ПКП-2);
владеть:
информацией о прогрессивных изменениях в теории и методологии регулирования
финансового рынка с учетом мирового опыта (ПК-1, ПК-4, ПК-12),
пониманием влияния финансового рынка на экономическую систему, ее развитие и
устойчивость (ПК-1, ПК-4, ПК-12, ПК-18),
устойчивыми навыками анализа законодательства и нормативных актов, регулирующих
отношения на финансовых рынках (ПК-1, ПК-4, ПК-12, ПК-18, ПКП-2),
навыками анализа показателей финансовых рынков (ПК-1, ПК-4, ПК-12, ПК-18, ПКП-2).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

