
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

по направлению 38.03.02 Менеджмент 

(профиль: «Логистика и управление цепями поставок»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа). 

Предполагаемый семестр: 3,4. 

Форма контроля: зачет. 

Целью дисциплины «Финансовые рынки и институты» является глубокая 

проработка актуальных конкретных экономических проблем в области финансового 

рынка и институтов, обеспечивающих его эффективное функционирование, 

предполагающая формирование фундаментального теоретического базиса и широкого 

кругозора у будущих бакалавров. 

Задачами курса «Финансовые рынки и институты» являются: дать теоретические 

знания в области финансового рынка и институтов его поддерживающих; дать 

практические знания в области финансового рынка и институтов для использования их в 

практике финансовой работы; научить анализировать современные проблемы в области 

финансового рынка и институтов и находить их решения; научить использовать методы 

финансовой науки в различных видах профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к числу 

базовых дисциплин, поскольку служит основой для изучения учебных дисциплин 

профессионального цикла. В системе подготовки бакалавра опирается на следующие 

дисциплины учебного плана: «Экономическая теория», «Институциональная экономика». 

Знания, полученные по дисциплине «Финансовые рынки и институты», 

непосредственно используются при изучении дисциплин профессионального цикла: 

«Бизнес-планирование логистических процессов», «Финансовый менеджмент», 

«Моделирование бизнес-процессов» и др. 

Краткое содержание дисциплины: 

Финансовый рынок: сущность и функции 

Структура финансового рынка 

Денежный рынок 

Монетарная политика государства 

Цели и задачи Центрального банка 

Основные типы финансовых институтов 

Основные финансовые индикаторы 

Рынок ценных бумаг. Портфель ценных бумаг 

Виды ценных бумаг: акции, государственные ценные бумаги 

Характеристика российского рынка ценных бумаг (РЦБ) 

Фондовая биржа: организационный и функциональный механизм 

Профессиональные участники фондового рынка 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

Международные финансовые институты 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Знает: сущность и функции финансового рынка; основные цели финансовой политики 

государства; структуру финансового рынка; роль денег в рыночной экономике; 

инструменты Центрального банка РФ; основы монетарной политики государства; 

основные финансовые институты; источники формирования и направления расходования 

денежных средств Пенсионного фонда РФ; факторы, влияющие на величину спроса на 

финансовые активы. 

Владеет: необходимыми знаниями и умениями для оценки монетарной политики 

Центрального банка РФ. 

ПК-12: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 



Умеет: анализировать и различать объекты купли-продажи фондового рынка; различать 

первичный и вторичный рынок ценных бумаг; определять цели инвестирования денежных 

средств хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность; различать виды ценных бумаг и доходы по ним; анализировать цели 

покупки акций; различать виды доходов по облигациям; анализировать перспективы 

развития рынка ценных бумаг; анализировать деятельность фондовой биржи; различать 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; определять цели регулирования 

рынка ценных бумаг для своевременного формирования новой бизнес-модели, адекватной 

современным условиям ведения бизнеса; оценивать влияние международных кредитно-

финансовых институтов на экономические условия ведения бизнеса в стране; 

анализировать цели деятельности и задачи функционирования международных кредитно-

финансовых институтов; анализировать отличительные особенности международных 

финансовых рынков и основные каналы движения международных финансовых потоков. 

Владеет: необходимыми знаниями и умениями использования кредитных инструментов 

для осуществления финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов. 


