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Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса на основе изучения предмета  получить знания по: методам управления 
финансовыми потоками, спрос и предложение на заемные ресурсы, характеристика 
денежных рынков, регулирование банковской деятельностью, управление ликвидными 
ресурсами, типы финансовых и операционных рисков, управление рисками. 

Задачи курса: 
- знать теоретические основы финансовой системы, основные виды финансовых 

рынков и финансовых институтов; 
- знать стратегии эффективной деятельности отечественных и зарубежных 

финансовых рынков и институтов; 
- уметь использовать на практике финансовые инструменты для анализа их 

деятельности; 
- приобрести навыки принятия отдельных финансовых решений в управлении 

финансовыми рынками и институтами. 

 

 
Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-    способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 



форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии (ПК-8); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21). 

Знать: теоретические основы финансовой системы, основные виды финансовых 
рынков и финансовых институтов; стратегии эффективной деятельности отечественных и 
зарубежных финансовых рынков и институтов. 

 Уметь: использовать на практике финансовые инструменты для анализа их 
деятельности;  работать в структурах финансовых институтах. 

Владеть: навыками принятия отдельных финансовых решений в управлении 
финансовыми рынками и институтами; проведение анализа финансового посредничества 
в России и зарубежных странах.    

 
 

Краткое содержание дисциплины : 

  

Модуль 1 

Тема 1Инфраструктура финансового рынка и его основные элементы 

Тема 2 Денежный рынок 

Тема 3 Депозитный рынок 

Тема4 Валютный рынок 

Тема 5 Рынок производных ценных бумаг 

Тема 6Мировой финансовый рынок 

  

Модуль 2 

Тема 7 Деятельность коммерческих банков на финансовых рынках 

Тема 8Пенсионные фонды 

Тема 9 Страховые компании 

Тема 10 Инвестиционные компании и фонды 

Тема 11 Брокерско-дилерская деятельность  на финансовом рынке 

Тема 12 Саморегулируемые организации 
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