АННОТАЦИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Б1.Б.04 «Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты»
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
3 зачетные единицы (108 часа, из них – 24 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 4 часа; практических 20 часов; 0,3 часа ИКР; 75 часов
самостоятельной работы; 24,3 часа контактной работы; 8,7 часа контроль).
ЦЕЛЬ дисциплины – глубокий и многосторонний анализ теории и
практики формирования и развития финансовых рынков на основе интеграции
его денежного, кредитного, фондового, валютного, страхового и других
сегментов; содействие формированию у магистрантов целостной системы
знаний по вопросам деятельности финансово-кредитных институтов в системе
финансовых рынков; исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов её обеспечения с учетом фактора неопределенности.
Задачи дисциплины:
–
выяснить
экономическую
основу
функционирования
профессиональных институтов финансового рынка, рассмотреть особенности
конкретных видов их деятельности;
– изучить методику и методологию анализа и синтеза при проведении
научных исследований в профессиональной сфере, в частности, финансовых
рынков и институтов;
– сформировать основные компетенции по разработке и принятию
управленческих решений с учетом результатов анализа и оценки
деятельность денежно-кредитных институтов, бек- и стресс-тестирования
макроэкономической среды;
– изучить современные методы обеспечения финансовой устойчивости
организаций, в том числе денежно-кредитных;
– овладеть способностью к абстрактному мышлению в процессе анализа
финансовых рынков и проблем финансовой устойчивости финансовокредитных институтов с учетом фактора неопределенности.
Место
программы

дисциплины

(модуля)

в

структуре

образовательной

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
и предназначена для магистров, обучающихся по программе подготовки «Банки
и банковская деятельность», направления «Финансы и кредит». Дисциплина
читается в семестре 9 первого курса.

Курс предполагает, что студентами уже изучены такие дисциплины как
«Финансы», «Рынок ценных бумаг», «Банковское дело», «Макроэкономика» и
др.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в
процессе изучения дисциплин «Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики», «Моделирование финансовых рынков», при
написании курсовой работы, магистерской диссертации и в последующей
практической деятельности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на
формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:
ОК1 и ПК 24.
№
п.
п
1.

Индекс
компетенц
ии
ОК- 1

Содержание
компетенции
(или её части)
Способность к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу

2.

ПК- 24

способность
проводить
исследование
проблем

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- сущность и - применять
− методикой и
содержание
инструменты
методологией
методов
анализа, синтеза и анализа и
анализа,
абстракцию для
синтеза при
синтеза и
проведения
проведении
абстракции;
оценки
научных
− основные
деятельности
исследований в
результаты
финансовых
профессиональн
новейших
рынков и
ой сфере;
исследовани финансово− навыками
й в области
кредитных
самостоятельной
финансовой, институтов;
исследовательск
монетарной
− обосновывать
ой и научной
теории;
управленческие
работы,
основные
решения с учетом способностью к
инструменты результатов
абстрактному
анализа и
анализа и оценки
мышлению в
синтеза
деятельность
процессе
финансовых денежноанализа
рынков и
кредитных
финансовых
финансовых институтов, бек- и рынков и
институтов
стрессфинансовотестирования
кредитных
макроэкономическ институтов
ой среды
− проблемы −
применять −
навыками
финансовой
современные
исследования
устойчивости программные
проблем
и
организаций, продукты,
для реализации

№
п.
п

Индекс
компетенц
ии

Содержание
компетенции
(или её части)
финансовой
устойчивости
организаций, в
том
числе
финансовокредитных, для
разработки
эффективных
методов
её
обеспечения с
учетом фактора
неопределеннос
ти

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
в том числе решения
обеспечения
финансовофинансовофинансовой
кредитных;
экономических
устойчивости
задач в области финансовофинансовой
кредитных
современные устойчивости
организаций с
продукты и организаций, в том применением
услуги
числе финансово- современного
экономическ кредитных;
инструментария;
их агентов,
− методикой
направленны применять проведения
е
на современный
исследования
обеспечение математический
проблем
финансовой
инструментарий
финансовой
устойчивости для
решения устойчивости
организаций; конкретных задач, организаций;
связанных
с
−
проблемами
- эффективными
современные финансовой
методами
методы
устойчивости
обеспечения
обеспечения финансовофинансовой
финансовой
кредитных
устойчивости с
устойчивости организаций;
учетом фактора
организаций,
неопределеннос
в том числе
− давать оценку
ти.
денежносовременным
кредитных.
проблемам и
процессам в сфере
финансовой
устойчивости
организаций

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
№
раздела

Наименование разделов

1

2
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КАК
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ К
АБСТРАКТНОМУ
МЫШЛЕНИЮ, АНАЛИЗУ,
СИНТЕЗУ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ
РЫНОК
КАПИТАЛА С ПОЗИЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
СТРАХОВОЙ РЫНОК и РЫНОК
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
(РЕЗЕРВОВ)
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОБЛЕМ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ,
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЕЁ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ
ФАКТОРА
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, А
ТАКЖЕ ПРОБЛЕМ И
ПЕРСПЕКТИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИИ НА МИРОВОМ
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Итого по дисциплине:

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СР
4
5
7

16

2

4

10

13
13

1
1

2
2

10
10

12

-

2

10

14

-

4

10

14

-

2

12

17

-

4

13

4

20

75

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты : учебное пособие для вузов / О. А. Школик; под науч. ред. А. Ю.
Казака. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия: Университеты
России). — ISBN 978-5-534-00276-8. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04.
2. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки: учебное пособие /
В.Л. Окулов; Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая
школа менеджмента. - Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента, 2015.
- 316 с.: схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9924-0091-5; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458077 (03.10.2018).
Автор – канд.экон.наук, доцент И.В. Рындина

