
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ» 
Для направления подготовки: Финансовый менеджмент 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная. 
Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Финансовые рынки и 
институты». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с назначением, основными задачами, 
понятиями, инструментами и институтами современного финансового рынка. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Финансовые рынки и институты» входит в вариативную часть 

раздела Б.3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
«Финансовый менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Деньги. Кредит. Банки» и «Основы государственного регулирования 
экономики», «Теория финансового менеджмента», «Инновационный менеджмент», 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 
«Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины «Финансовые рынки и институты» имеет 
трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
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  

Учетный рынок. Основные понятия учетного рынка. Институты-участники 
учетного рынка. Учетные операции Центрального и коммерческих банков. 
Инструменты учетного рынка. Финансовая математика учетного рынка. 

Межбанковский рынок. Основные понятия межбанковского рынка. 
Институты-участники межбанковского рынка. Инструменты межбанковского рынка. 
Операции на межбанковском рынке. Финансовая математика межбанковского рынка. 

Валютный рынок. Основные понятия валютного рынка. Институты-участники 
валютного рынка. Инструменты валютного рынка. Операции на валютном рынке. 
Финансовая математика валютного рынка. 

Фондовый рынок. Основные понятия фондового рынка. Институты-участники 
фондового рынка. Инструменты фондового рынка. Операции на фондовом рынке. 
Финансовая математика фондового рынка. 

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.  



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. 


