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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Финансовые рынки» является обязательной дисциплиной 
вариативной части блока 1 и изучается на 2 курсе в IV семестре по очной 
форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин «Макроэкономика», «Институциональная экономика», «Мировая 
экономика и международные экономические отношения». 

Дисциплина «Финансовые рынки» является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием для изучения дисциплин 
«Корпоративные финансы», «Управление рисками и страхование», 
«Экономическая оценка инвестиционных проектов», «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности»». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: основные виды финансовых инструментов и их характеристики; 
участников финансовых рынков и их функции; методы сбора, оценки и 
обработки данных о финансовых инструментах; методы   сбора, анализа   и 
оценки данных, характеризующих операции с инструментами финансового 
рынка; 
Уметь: применять основные положения законодательства в области 
функционирования финансовых рынков; осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для принятия решений в сфере управления 
финансовыми инструментами; проводить анализ  финансовых рынков и на 
его основе подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;  

Владеть: системным представлением о структуре и тенденциях 
развития российских и международных финансовых рынков; навыками 
сбора, анализа и обработки данных, необходимых для принятия решений на 
финансовых рынках; методами сбора и анализа данных, характеризующих 
операции с инструментами финансового рынка. 

 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из 
которых: 

по очной форме обучения  54 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 36 
часов занятия семинарского типа (семинары, практические занятия), 54 часа 
составляет самостоятельная работа обучающегося; 

по заочной форме обучения  12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия), 96 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося.  
 

4. Основное содержание дисциплины 
 

Структура современного финансового рынка. Эволюция финансового 
рынка и его функции. Участники финансового рынка. Виды финансовых 
посредников. Регулирование финансового рынка. 

Понятие и структура валютного рынка. Основные участники 
валютного рынка и их операции. Валютные операции на национальном 
валютном рынке. Основные финансовые инструменты валютного рынка и 
стратегии участников рынка. 

Кредит как особый финансовый инструмент. Кредитный рынок, его 
основные характеристики и классификация. 

Понятие рынка ценных бумаг и его функции. Виды и классификация 
ценных бумаг. Ипотечные ценные бумаги. 
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Институциональная структура рынка ценных бумаг. Регулирование 
рынка ценных бумаг. Современные тенденции развития рынка ценных бумаг 
в Российской Федерации. 

Сущность страхования, его формы и виды. 
Рынок страховых услуг, его структура и функции. Участники 

страхового рынка. 
Страховые продукты и технологии работы страховых компаний. 

Государственное регулирование страховой деятельности в РФ. 
Рынок золота как особый сегмент финансового рынка. Участники 

рынка золота и его функции. Основные виды банковских операций с 
драгоценными металлами и технологии их проведения. 
 

Составитель: к.э.н., доцент Вишнякова М.Н. 

Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э. 


