
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные финансовые рынки  

 

38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

      Целью курса является получение его участниками знаний и навыков по 

следующим компетенциям: 

      

№ Код Содержание компетенции 

1 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 

 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Теоретические основы 

финансовых рынков. 

Финансовая система, инвестиции и финансовые активы. 

Формирование и роль финансовых рынков. 

Функции, виды, модели и 

особенности 

функционирования 

финансовых рынков в 

современных условиях. 

Финансовые рынки. Функции и классификация финансовых 

рынков. Первичный рынок и вторичный рынок. Биржевой и 

внебиржевой рынок. Денежный рынок. Валютный рынок. 

Рынок капитала. Cущность и структура валютного рынка. 

Виды валютных 

рынков и история их развития. Рынок наличной валюты. 

Спот-рынок и срочный рынок. Информационное обеспечение 

валютного рынка. Основные черты и особенности 

функционирования рынка иностранной валюты. 

Фундаментальный и технический анализ валютного рынка. 

Участники финансовых рынков и их основные цели. 

Инфраструктура финансовых рынков. Модели и особенности 

современных финансовых рынков. 

Регулирование 

финансовых рынков. 

Основные цели регулирования: создание условий для 

стабильного развития рынков, защита прав инвестора, 

предотвращение системных кризисов. Иные цели 

регулирования. Внутренне и внешнее регулирование. 

Государственное регулирование и саморегулирование 

рынков. Структура государственных органов и институтов, 

осуществляющих регулирование финансовых рынков. 

Инструменты и методы государственного прямого и 

косвенного регулирования. Деятельность СРО на рынке 



ценных бумаг. Ответственность за нарушения на финансовых 

рынках. 

Финансовые институты. 

Понятие финансового института. Институты фондового 

рынка. Функции и организация фондового рынка. 

Инфраструктура и институт профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. Виды, требования, ограничения к 

деятельности профессиональных участников. Торговые 

системы организованных и неорганизованных рынков. 

Организация биржевой и внебиржевой торговли. Механизмы 

фондовой торговли. Допуск фондовых ценностей к торгам. 

Кредитные институты. Организация рынка ссудного капитала, 

виды и функции кредитных организаций. Функции, основные 

операции и регулирование деятельности коммерческих 

банков. Институты страхового рынка. Организация 

страхового рынка. Инфраструктура и участники страхового 

рынка. 

Институты коллективных инвестиций. Роль 

негосударственных пенсионных фондов. Паевой 

инвестиционный фонд и его инфраструктура.  

Финансовые посредники. 

Финансовые посредники и их роль в современной экономике. 

Теория финансового посредничества. Основные категории 

финансовых посредников: коммерческие банки, небанковская 

кредитная организация. Инвестиционные и 

негосударственные пенсионные фонды, финансовые, 

страховые и ипотечные компании, венчурные и хеджфонды. 

Другие финансовые посредники, особенности их 

функционирования. Основные тенденции изменения роли 

отдельных видов финансовых посредников на современном 

этапе. 

Финансовые 

инструменты. 

Определение категории «финансовый инструмент». Основные 

характеристики финансовых инструментов. Финансовые 

обязательства и финансовые активы. Понятие ценной бумаги, 

ее отличительные признаки. Экономическая сущность ценной 

бумаги, этапы ее существования. Виды ценных бумаг, их 

определение и характеристика. Эмиссионные и 

неэмиссионные ценные бумаги. Особенности эмиссии ценных 

бумаг, этапы ее осуществления. Эмиссия ценных бумаг с 

государственной регистрацией. Долговые инструменты. 

Инструменты денежного рынка. Финансовые инструменты, 

применяемые на валютном рынке. Инструменты рынка 

капитала. Долевые инструменты. Инвестиционные паи 

фондов. Акция. Типы акций. 

Производные финансовые 

инструменты. 

Производные финансовые инструменты. Производные 

финансовые инструменты спот-рынка. Производные 

финансовые инструменты срочного рынка. Базовые активы. 

Форвардные, фьючерсные и опционные контракты. Свопы. 

Сравнительная характеристика форвардного, фьючерсного и 

опционного рынков. Товарораспорядительные ценные 

бумаги. Финансовые индикаторы. Фондовые индексы. 

Стоимостные и оценочные характеристики первичных и 

производных финансовых инструментов. Фундаментальный 

анализ качества ценных бумаг и их эмитента. Технический 

анализ фондового рынка. Принятие решений по финансовым 



инвестициям. Особенности рынка производных ценных 

бумаг.  

 

 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации - зачет 


