Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.18 Финансовые рынки и институты
Получение знаний в области теории и современной практики
Цель освоения дисфункционирования
финансовых институтов, региональных, государциплины
ственных и международных финансовых рыков, участников финансовой и кредитной сферы, основ принятия финансовых решений;
ознакомление с основами организации управления финансовой деятельностью, развитие практических навыков и умений в использовании методов по оценке риска и управления им, приобретение умений применять их на практике и формирование общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной
деятельности бакалавров.
Дисциплина Б1.В.18 «Финансовые рынки и институты» входит в
Место дисциплины в
учебном плане и трудо- Блок Б1 «Дисциплины (модули)» Б1.В. «Вариативная часть».
Является дисциплиной, которая охватывает вопросы общей экоемкость в зачетных единомической теории, финансов, теории вероятностей и математиченицах
ской статистики, маркетинга, менеджмента.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
ПК-16
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и навыки, формируемые в
знать:
- место организации (предприятия) в системе национальной экорезультате
освоения
номики;
дисциплины
- классификацию сфер и отраслей общественного производства;
- внешнюю и внутреннюю среды организаций;
- взаимосвязи между организациями, рынком и государством;
- особенности деятельности малых предприятий, а также крупных объединений предприятий (холдингов и ФПГ);
- роль и место финансовых рынков и институтов в государственном и международном устройстве;
- основы финансового менеджмента на предприятии;
- виды финансовых стратегий развития предприятия;
- основы формирования финансового плана и прогноза финансового развития предприятия;
- организационно-правовые формы организаций, порядок их создания и ликвидации;
- структуру основного и оборотного капитала предприятия,
амортизации основных средств, показатели оборачиваемости обо1

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий, информационных,

ротных средств;
уметь:
- сформулировать финансовую стратегию организации;
- рассчитывать показатели финансовой эффективности организации;
- рассчитывать показатели финансовой устойчивости и состояния
предприятия;
- рассчитывать и составлять финансовый календарный план;
- рассчитывать прогнозные показатели финансовой эффективности деятельности предприятия;
- определять финансовые риски и методы их управления;
- ориентироваться на финансовых рынках;
- ориентироваться в функциях и взаимоотношениях финансовых
рынков и участников финансовых рынков;
- оценивать финансовые потоки;
владеть:
- методами и техниками финансового планирования;
- методами и приемами финансового прогнозирования;
- навыками определения миссии, цели и задач организации;
- навыками анализа различных финансовых инструментов;
- навыками формирования финансовой стратегии развития предприятия;
- навыками финансового анализа хозяйственной ситуации и выполнения конкретных экономических расчетов;
- навыками обоснования и принятия управленческих решений в
условиях финансовой нестабильности и в типичных для предприятия хозяйственных ситуациях.
Основные разделы дисциплины:
1. Финансовые рынки.
1.1. Сущность, функции и виды финансовых рынков и особенности их функционирования в современных условиях.
1.2. Рынок ценных бумаг.
1.3. Кредитный рынок.
1.4. Страховой рынок.
1.5. Биржевое дело.
1.6. Валютный рынок.
2. Финансовые институты.
2.1. Сфера кредитных учреждений и банков.
2.2. Страховые организации.
2.3. Негосударственные фонды социально-экономического развития.
2.4. Государственные финансовые институты .
3. Финансовые риски.
3.1.
Определение, функции и классификация финансовых
рисков
3.2. Управление рисками на финансовых рынках.
3.3. Производные финансовые инструменты в системе рискменед-жмента.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229577&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275822&sr=1
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Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
программных и иных
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
средств обучения, с указанием доли аудиторных (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
занятий, проводимых в (http://www.biblio-online.ru/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
интерактивных формах
(http://www.grebennikon.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), справочно-поисковые
системы Консультант Плюс, Гарант.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах,
составляет 20 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ,
студентов
по результатам тестирования и тематических контрольных работ.
Экзамен
Виды и формы промежуточной аттестации
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