АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.03 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 12,3 ч. контактной
работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы 0,3 ч.;
самостоятельной работы 51 ч.; контроль 8,7 ч.).
Цель дисциплины:
формирование у магистрантов теоретических знаний и практических навыков
исследования функционирования финансовых институтов, закономерностей их развития и
их роли в экономических системах; выработка практических навыков управления и
эффективного взаимодействия с финансовыми организациями.
Курс предназначен для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01
Экономика, направленность (профиль) Финансовая экономика.
Задачи дисциплины:
– углубить знания об институциональном подходе к исследованию финансовых
систем;
– сформировать знания и приобрести практические навыки структурирования
финансовых систем на основные элементы и исследования экономических
взаимоотношений между ними;
– углубить знания об основах российского законодательства, регулирующего
финансовые рынки;
– сформировать навыки выявления перспективных направлений исследований
деятельности финансовых институтов;
– сформировать знания о методах исследования деятельности финансовых
институтов на основе различных источников информации;
– развить навыки подготовки аналитических материалов по результатам
проведенной научно-исследовательской работы в рамках изучаемой дисциплины.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Финансовые институты» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части учебного плана ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
Экономика, направленность (профиль) Финансовая экономика. Предназначена для
магистрантов 5 курса ЗФО.
Изучение дисциплины «Финансовые институты» основывается на знаниях,
полученных обучающимися ранее при изучении таких курсов как: «Финансы», «Деньги,
кредит, банки» и аналогичных дисциплинах программы бакалавриата.
Полученные при изучении дисциплины знания используются при освоении
последующих дисциплин: «Международные финансовые рынки. Научный семинар»,
«Практикум по международным финансовым отношениям», «Формирование стратегии
развития банков на макро- и микроуровне», а так же при написании выпускной
квалификационной работы и в последующей практической деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-1, ПК-9
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе
№

Наименование разделов (тем)
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
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.biblio-online.ru/book/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04.
2 Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в
Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов,
Т. Э. Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Авторский
учебник). — ISBN 978-5-9916-8753-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385
3 Международный финансовый рынок : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А.
Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8904-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/80B223C0-A1D3-464E-BD3E-219EED44D22B.
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