
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовая экономика. Институты финансового рынка» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать: 

источники информации для проведения экономических расчетов.  

основные показатели экономического анализа, основы построения 

экономических моделей, их особенности, закономерности; 

уметь: 

использовать различные источники информации для проведения 

анализа и обработки информации для проведения экономических расчетов c 

применением методов современных информационных технологий  

оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

методами оценки полученных результатов и современными 

инструментальными средствами для обработки данных и проведения 

экономических расчетов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-9.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин к вариативной 

части программы магистратуры направления Экономика направленности 

Финансовая экономика. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Основные институты финансового рынка  их возникновение и  

значение Участники рынка ценных бумаг. Участники организационно-

экономической инфраструктуры рынка ценных бумаг 

Характеристика понятия биржи. Роль биржи на финансовом рынке. 

Виды бирж, функционирующих на финансовом рынке. Фондовая биржа. 

Функции и основные операции бирж на финансовом рынке. Анализ 

деятельности бирж на финансовом рынке РФ 

Виды и операции коммерческих банков. Роль коммерческих банков на 

финансовом рынке и их функции. Анализ деятельности  банков, как 

институтов финансового рынка РФ и за рубежом. Проблемы 

функционирования коммерческих банков на финансовом рынке РФ 



Экономическая сущность страховой организации как института 

финансового рынка. Классификация страховых организаций, их формы и 

виды. Анализ операций страховых организаций на финансовом рынке. 

Проблемы функционирования страховых организаций на финансовом рынке 

РФ на современном этапе 

Понятие ПИФ и их виды. Операции ПИФ, как институтов финансового 

рынка. Сравнительная характеристика деятельности крупнейших ПИФ в РФ. 

Анализ функционирования ПИФ на финансовом рынке РФ и за рубежом 

Понятие потребительских кооперативов, как институтов финансового 

рынка. Виды и операции потребительских кооперативов. Роль 

потребительских кооперативов на финансовом рынке и их функции. Анализ 

деятельности  потребительских кооперативов РФ и за рубежом. Проблемы 

функционирования потребительских кооперативов на финансовом рынке РФ 

Понятие и основы международных финансовых институтов, их 

содержание и сущность. Роль международных финансовых институтов в 

развитии мирового финансового рынка. Международные финансовые рынки. 

Основные тенденции и направления их развития. 

Характеристика международных финансовых организаций (фондов). 

Участие России в международных организациях (фондах). Использование 

средств международных фондов на мировом финансовом рынке.  

Проблемы и перспективы развития международных финансовых 

институтов на финансовом рынке 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 


