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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1.Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки» дисциплины является
формирование фундаментальных знаний и практических навыков в области оценки
современного состояния и тенденций развития финансового рынка в России с учетом
опыта стран с развитой рыночной экономикой.









1.2.Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Финансовые рынки» является следующее:
изучение видов, структуры, инструментов финансовых рынков, взаимодействия
участников рынков на национальном и международном уровнях;
выявление особенностей и принципов функционирования финансовых рынков;
оценка возможных рисков на финансовых рынках;
знакомство с методами анализа фондового рынка, необходимыми для проведения
расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых
методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
приобретение навыков подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов
по данным финансового рынка;
исследование системы государственного регулирования и саморегулирования
финансовых рынков;
рассмотрение специфики организации мировых финансовых рынков.

1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Финансовые рынки» направлено на формирование
следующих компетенций:
1) общекультурные:
 ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
2) профессиональные:
 ПК-2: способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
 ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет.
1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансовые рынки» является элективной, относится к вариативной
части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Финансовые рынки» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
способность

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
 основные
 провести анализ
 инструментарием
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использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
деятельности (ОК6)

положения
бюджетной
основных
законодательств
отчетности в
участников
а в области
области долговой
операций на
организации и
политики,
фондовой бирже;
функционирова
анализировать
 содержанием
ния
деятельность
правил биржевой
финансового
органов
торговли
рынка;
государственного
регулирования и
 понятия
надзора, определять
финансового
функции
рынка и его
профессиональных
сегментов;
участников рынка
 основные виды
ценных бумаг;
финансовых
инструментов и  оценивать условия
эмиссии ценных
их
бумаг
характеристики;
 участников
 финансового
 рынка, их
функции и
принципы
взаимодействия
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: расчетно-экономическая
способность на
 основные
 оценивать риски,
 навыками анализа
основе типовых
методы
доходность и
процессов,
методик и
стоимостной
эффективность
происходящих на
действующей
оценки
принимаемых
финансовых
нормативнофинансовых
финансовых и
рынках
правовой базы
инструментов;
инвестиционных
рассчитать
решений;
 методики
экономические и
расчета и
 анализировать во
социальноанализа
взаимосвязи
экономические
показателей,
экономические
показатели,
характеризующ
явления и процессы
характеризующие
их процессы и
на финансовом
деятельность
явления на
рынке;
хозяйствующих
финансовых
 проводить оценку
субъектов (ПК-2)
рынках
финансовых
инструментов
Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская
способность,
 основные
 анализировать и
 представлением о
используя
особенности
интерпретировать
структуре и
отечественные и
российского и
данные
тенденциях
зарубежные
зарубежных
отечественной и
развития
источники
финансовых
зарубежной
российского и
информации,
рынков, их
статистики по
зарубежных
собрать
институциональ
финансовым
финансовых
необходимые
ной структуры
рынкам, выявлять
рынков;
данные,
тенденции
 способностью,
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проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет (ПК-7)

изменения
показателей

используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
анализировать их
и готовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25
0,25
35,75
31,75
4
контрольная работа
72
2

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
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Распределение учебного
времени
16,25
16
8
8
0,25
-

Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25
55,75
51,75
4
контрольная работа
72
2

Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
12,25
12
6
6
0,25
0,25
59,75
55,75
4
контрольная работа
72
2

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование
темы учебной
дисциплины
Роль и функции
финансовых
рынков в
экономике
(ОК-6, ПК-2, ПК-7)

Содержание темы
Финансовый рынок. Эволюция и функции финансового рынка.
Структура финансового рынка. Участники финансового рынка,
виды финансовых посредников. Регулирование финансового рынка
и деятельности его участников. Инструменты финансового рынка.
Валютный рынок. Понятие и структура валютного рынка.
Основные участники валютного рынка и их операции.
Инструменты валютного рынка. Стратегии участников валютного
рынка. Кредитный рынок. Основные характеристики и
классификация кредитного рынка. Кредитная и банковская
системы. Кредитный рынок как объект инвестирования.
Инструменты кредитного рынка. Рынок ипотечного кредитования.
Рынок микрокредитования (микрофинансирования). Рынок
6

Рынок ценных
бумаг (ОК-6, ПК-2,
ПК-7)

страхования. Рынок страховых услуг, его структура и функции.
Участники страхового рынка. Страховые продукты. Современное
состояние российского страхового рынка и перспективы его
развития. Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней.
Рынок золота. Рынок драгоценных металлов. Участники рынка
драгоценных металлов. Особенности рынка драгоценных камней.
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок). Понятие, значение и
функции рынка ценных бумаг. Классификация рынка ценных
бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. Современные
тенденции развития рынка ценных бумаг. Финансовая система и
финансовый рынок. Типы финансовых систем (основанные на
банках и основанные на рынках ценных бумаг). Функции
финансовой системы. Инвестиционные финансовые институты.
Некоммерческие финансовые институты. Международные
финансовые организации. Основные мировые тенденции развития
финансовых рынков. Мировые финансовые центы и биржи как
форма пространственной организации и развития финансовых
рынков.
Процентные ставки и факторы их определяющие. Механизм
формирования процентной ставки на рынке. Виды процентных
ставок.
Доходность и риск на финансовом рынке. Показатели доходности
и риска и их соотношение. Виды рисков, связанных с ценными
бумагами. Систематический (рыночный) и несистематический
(специфический) риск портфеля. Требуемая доходность по
инструменту.
Ценные бумаги. Классификации ценных бумаг. Акции.
Обыкновенные и привилегированные акции. Стоимость акций.
Дивиденды. Дивидендная политика. Стоимостная оценка простых
и привилегированных акций. Модели оценки акций и их
применение на практике. Ценные бумаги, связанные с акциями.
Депозитарные расписки. Опционы эмитента (варранты).
Подписные права. Облигации. Классификация облигаций.
Стоимостная оценка и оценка доходности облигаций.
Дюрация. Выпуклость и кривизна. Рейтинг облигаций.
Государственные и муниципальные ценные бумаги.
Государственные ценные бумаги и государственный внутренний
и внешний долг. Муниципальные ценные бумаги и муниципальный
долг. Вексель. Вексельное законодательство. Системы вексельного
права. Женевская вексельная конвенция, регулирование
вексельного обращения. Простой и переводный вексель.
Обращение векселей. Индоссамент. Ответственность по
вексельному обязательству. Стоимостная оценка векселя.
Доходность векселей. Коммерческие бумаги. Депозитные и
сберегательные сертификаты. Товарораспорядительные ценные
бумаги. Складские свидетельства. Коносаменты. Ипотечные
ценные бумаги. Закладные. Облигации с ипотечным покрытием.
Ипотечные сертификаты участия. Евробумаги. Рынок евробумаг.
Рейтинг ценных бумаг и эмитентов. Участники рынка ценных
бумаг (инвесторы, эмитенты, посредники). Первичный и
вторичный рынок ценных бумаг.
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Рынок
производных
финансовых
инструментов
(ОК-6, ПК-2, ПК-7)

Институты
финансовых
рынков (ОК-6, ПК2, ПК-7)

Понятие, сущность, функции и цели применения производных
финансовых инструментов. Биржевой и внебиржевой рынок
производных финансовых инструментов. Участники рынка
производных финансовых инструментов и их цели. Организация
опционных и фьючерсных бирж. Государственное регулирование
рынка производных финансовых инструментов в международной
практике и в России. Понятие форвардного контракта. Участники
форвардной сделки и их цели. Расчеты форвардной цены и цены
форвардного контракта для различных видов базисных активов.
Понятие и сущность фьючерсов. Участники фьючерсных сделок и
их цели. Виды фьючерсов. Технология сделок с фьючерсами.
Ценообразование на фьючерсном рынке. Первоначальная и
вариационная маржа. Стратегии применения фьючерсов.
Хеджирование фьючерсными контрактами. Понятие и сущность
опционов. Виды опционов. Премия опциона и факторы, влияющие
на ее величину. Определение максимальной и минимальной границ
премии опциона. Модели определения премии опциона. Стратегии
применения опционов.
Понятие и сущность свопов. Виды свопов. Участники свопов и их
цели. Использование свопов в международной практике и на
финансовом рынке России. Экзотические производные
финансовые инструменты. Погодные производные финансовые
инструменты. Производные финансовые инструменты,
защищающие от кредитного риска.
Виды финансовых посредников и их особенности в различных
странах и России. Коммерческие банки. Эмиссионная деятельность
коммерческих банков. Банковские инвестиции. Ипотечное
жилищное кредитования как особый вид банковской деятельности.
Сберегательные институты и кредитные союзы. Эволюция
сберегательных институтов. Кредитные союзы в структуре
финансовых рынков. Микрокредитование и микрофинансирование.
Фондовая биржа. Организационная структура и функции фондовой
биржи. Участники фондовой биржи, ее инфраструктура. Механизм
биржевых торгов. Виды биржевых аукционов.
Страховые компании и пенсионные фонды. Типы страховых
компаний, риск и доходность. Пенсионные фонды на финансовом
рынке. Институты коллективного инвестирования. Паевые
инвестиционные фонды. Хеджевые фонды. Финансовые
конгломераты. Государственное регулирование финансового рынка
и саморегулирование. Профессиональная этика участников
финансового рынка. Информационная структура финансового
рынка.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1.
Пробин, П.С. Финансовые рынки / П.С. Пробин, Н.А. Проданова. – М. :
Юнити-Дана, 2015. – 175 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429.
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5.2. Дополнительная литература:
1.
Турманидзе,
Т.У. Финансовый менеджмент
/ Т.У. Турманидзе,
Н.Д. Эриашвили. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 247 с. : схем., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718.
2.
Ширшов, Е.В. Инструменты финансового рынка / Е.В. Ширшов,
Н.И. Петрик, А.Г. Тутыгин. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 133 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349052.
3.
Ширшов, Е.В. Финансовый рынок / Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик. – М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 114 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.rcb.ru (Журнал «Рынок ценных бумаг»: статьи, аналитика)
2. http://www.finam.ru/ (Уникальный набор информационно-аналитических ресурсов)
3. www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации
4. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Федерации
5. www.ach.gov.ru – Счетная палата российской Федерации
6. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Финансовые рынки»
используются следующие программные средства:
Информационные
технологии
Офисный пакет для работы
с документами
Информационносправочные системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
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Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Финансовые рынки»
задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
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− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Финансовые
рынки» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной
аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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