
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ
Мировые финансовые рынки и институты
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Уровень программы: бакалавр 
Ф орма обучения: очная
Общая трудоем кость дисциплины  по уч ебн ом у плану: 108 ч/3 з.е.
П ериод обучения: 7семестр 
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений 

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины
Финансовый рынок
и финансовая
инфраструктура:
понятие,
назначение,
участники и
взаимосвязи

Подходы к понятию финансовой системы: функциональный и 
институциональный. Функциональный подход как система рыночных 
отношений обеспечивающих аккумулирование и перераспределение 
денежных потоков между экономическими субъектами. 
Институциональный подход. Актуальное понятие финансовой 
инфраструктуры как квазистабильной упорядоченной совокупности 
специализированных институтов, с участием которых опосредуются 
экономические отношения субъектов хозяйствования и регуляторов 
по аккумулированию, посредничеству, регулированию и 
инвестированию финансовых ресурсов, направляемых на 
удовлетворение потребностей рыночного хозяйства, обеспечению 
финансовой безопасности международной конкурентоспособности 
страны в условиях глобализации.

Финансовый рынок:
характеристики,
участники,
инструменты,
принципы

Финансовый рынок как совокупность экономических отношений 
между участниками сделок по поводу купли-продажи финансовых 
активов и финансовых услуг. Основные функции финансового рынка. 
Классификация финансовых рынков. Участники финансового рынка и 
их функции. Инвестиционные институты: инвестиционные фонды, 
финансовые брокеры, инвестиционные дилеры (андеррайтеры), 
трастовые компании (доверительные управляющие), инвестиционные 
консультанты, инвестиционные компании, финансовые компании. 
Некоммерческие финансовые институты: негосударственные 
пенсионные фонды, кредитные союзы, саморегулируемые 
организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
общества взаимного страхования.

Рынок ценных 
бумаг (РЦБ): 
основные понятия, 
функции, виды, 
участники

Обращение ценных бумаг. Функции РЦБ: коммерческая, ценовая, 
информационная, регулирующая. Участники РЦБ: эмитенты, 
инвесторы, фондовые посредники. Инфраструктура РЦБ: 
организаторы торговли (банки и торговые системы), система расчетов 
и учет прав на ценные бумаги (регистраторы, депозитарии, 
клиринговые системы), информационно- аналитические системы 
поддержки инвестиций (информационные, рейтинговые и



консалтинговые агентства; аналитическо-исследовательские и 
экспертные центры).

Первичный и 
вторичный рынки 
ценных бумаг. 
Внебиржевые 
фондовые рынки

Классификация ценных бумаг. Первичный рынок и эмиссия ценных 
бумаг. Открытое (публичное) размещение ценных бумаг (IPO) и 
SPO). Проспект эмиссии. Проверка финансового состояния и 
перспектив эмитента (duediligence). Вторичный рынок ценных бумаг и 
его юридические формы: купля- продажа, мена (обмен, конвертация), 
дарение, наследование. Биржевой РЦБ как система экономических 
Отношений профессиональных участников, объединенных в одном 
месте, в одно время и торгующих по единым правилам (биржа). 
Внебиржевой (неорганизованный) РЦБ как средство экономических 
отношений между участниками рынка, осуществляемого в отсутствии 
единого места и организатора процесса торгов. Рынок 
государственных ценных бумаг. Рынок корпоративных ценных 
бумаг. Вексельный рынок. Рынок ипотечных ценных бумаг. 
Стихийный (неорганизованный) рынок. Простые аукционы. Двойные 
аукционы. Дилерский рынок. Основные характеристики вторичного 
РЦБ: глубина, ширина, сопротивляемость.

Валютный рынок и 
рынок драгоценных 
металлов 
(драгоценных 
камней)

Валютный рынок как сфера экономических отношений, 
проявляющихся при осуществлении операций по купле-продаже 
валюты и ценных бумаг, номинированных в валюте, операций по 
инвестированию валютного капитала. Золотовалютные резервы 
Российской Федерации: назначение, формирование, управление. 
Структура валютного рынка. Биржевой и внебиржевой валютные 
рынки. Валютные и рублевые интервенции. Влияние инфляции на 
валютный курс. Влияние процентной политики на валютный курс. 
Рынок драгоценных метало и драгоценных камней как сфера 
экономических отношений между участниками сделок с 
драгоценными металлами и ценными бумагами, котируемыми в 
золоте. Рынок драгоценных металлов: рынок золота; рынок платины; 
рынок металлов платиновой группы; РЦБ, котируемых в золоте; 
рынок монет из драгоценных металлов.

Кредитный рынок: 
сущность, функции 
и объекты 
инвестирования

Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования. 
Кредитный рынок как сфера экономических отношений между 
физическими юридическими лицами, нуждающимися в денежных 
средствах, физическими и юридическими лицами, которые могут 
предоставить их на определенных условиях. Кредитные отношения и 
их основные функции. Основные формы кредита. Кредитная система 
и ее состав. Кредитный рынок как объект инвестирования и его 
возможности. Банковская система.

Ведущие институты 
финансового рынка 
и его
институциональная
среда

Коммерческие банки: природа, классификация, банковские операции 
и услуги, активы и пассивы. Инвестиционные банки. Биржи. 
Основные черты биржевой торговли. Классификация. Финансовые 
биржи: универсальные и специализированные. Фондовые биржи и их 
организационно-правовая форма. Основные функции фондовой 
биржи. Требования, предъявляемые фондовыми биржами к 
эмитентам, участникам. Преимущества акций, котирующихся на 
бирже. Преимущества инвесторов. Валютные биржи: функции,



операции. Биржи драгоценных метало и драгоценных камней. 
Биржевые операции с драгоценными металлами. Хеджирование. 
Фьючерсные биржи. Основные признаки фьючерсной торговли. 
Фьючерсные и форвардные контракты. Ключевые элементы 
механизма биржевой фьючерсной торговли. Страховые компании 
как финансовые посредники. Страховщики, страховые агенты и 
страховые брокеры. Страховые премии. Инвестиционная деятельность 
страховых компаний. Страховые резервы.

Г осударственное 
регулирование 
финансового рынка 
и финансовой 
инфраструктуры

Основы государственного регулирования экономики на различных 
уровнях. Государственное регулирование финансового рынка: 
нормативно- законодательные, экономические и организационные 
аспекты. Мегарегулятор: эволюция создания, целеполагание, 
проблемы и перспективы. Регулирование РЦБ: прямое и косвенное. 
Объекты регулирования (государственного и саморегулирования). 
Государственные органы, регулирующие РЦБ.
Саморегулируемые организации: функции, права и обязанности. 
Государственное регулирование рынка банковских продуктов и услуг. 
Государственная денежно-кредитная политика и ее влияние на 
финансовый рынок.

Формы текущ его контроля и пром еж уточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


