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Рабочая программа дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России 12.11.2015 г. № 

1327.  

Цель дисциплины: ознакомить студентов с назначением, основными 

задачами, понятиями, инструментами и институтами современного 

финансового рынка.  

- выяснить экономическую сущность финансовых рынков, их место в 

финансовой системе и влияние на ход экономических процессов;  

- рассмотреть структуру финансовых рынков, финансово-кредитных 

институтов и других участников (эмитентов, инвесторов), их взаимодействия 

при организации выпуска и обращения ценных бумаг, а также их операций с 

финансовыми инструментами;  

- выяснить экономическую сущность ценных бумаг и финансовых 

инструментов;  

- рассмотреть особенности конкретных видов ценных бумаг и 

финансовых инструментов, условий их выпуска и обращения, возможностей 

использования в хозяйственной практике экономических субъектов;  

- рассмотреть систему регулирования и саморегулирования финансовых 

рынков;  

- сформировать представление об инфраструктуре финансовых рынков.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Финансовые рынки и институты» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой 

подготовки по дисциплинам «Деньги. Кредит. Банки» и «Основы 

государственного регулирования экономики», «Ценообразование», 

«Финансы», а также умения работать с учебной и научной литературой, 

грамотно формулировать и аргументировать идеи.  



Освоение дисциплины «Финансовые рынки и институты» необходимо 

для изучения дисциплин цикла дисциплин по выбору направления подготовки 

«Экономика».  

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

имеет трудоемкость равную 5 зачетным единицам, 180 часов.  

 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа.  

 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
 

Тема 1. Введение в дисциплину.  

Предмет и содержание дисциплины. Цели и задачи ее изучения. Место 

дисциплины в системе подготовки специалистов-менеджеров. Основы 

финансового рынка. Понятие и сущность финансового рынка. Структура и 

механизм функционирования финансового рынка. Понятие и сущность 

финансового института  

Тема 2. Учетный рынок. Основные понятия учетного рынка. 

Институты-участники учетного рынка. Учетные операции Центрального и 

коммерческих банков. Инструменты учетного рынка. Финансовая математика 

учетного рынка. 

Тема 3. Межбанковский рынок. Основные понятия межбанковского 

рынка. Институты-участники межбанковского рынка. Инструменты 

межбанковского рынка. Операции на межбанковском рынке. Финансовая 

математика межбанковского рынка.  

Тема 4. Валютный рынок. Основные понятия валютного рынка. 

Институты-участники валютного рынка. Инструменты валютного рынка. 

Операции на валютном рынке. Финансовая математика валютного рынка.  

Тема 5. Фондовый рынок. Основные понятия фондового рынка. 

Институты-участники фондового рынка. Инструменты фондового рынка. 

Операции на фондовом рынке. Финансовая математика фондового рынка.  

Тема 6. Рынок средне- и долгосрочных банковских кредитов. 

Основные понятия рынка средне- и долгосрочных банковских кредитов. 

Институты-участники рынка средне- и долгосрочных банковских кредитов. 

Инструменты рынка средне- и долгосрочных банковских кредитов. Операции 

по среднесрочному и долгосрочному банковскому кредитованию.  

 

Образовательные технологии:  

Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины 

способствуют закреплению и совершенствованию знаний, овладению 

умениями и получению навыков в области финансового рынка. Содержание 

учебного материала диктует выбор методов обучения:  

информационно-развивающие – лекция, объяснение, демонстрация, 

решение задач, самостоятельная работа с рекомендуемой литературой;  



проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная 

проработка предлагаемых проблемных вопросов по дисциплине.  

 

В рабочей программе дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: 

основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Важными 

составляющими дисциплины «Финансовые рынки и институты» являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


