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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у 
обучающихся базовых знаний о функционировании финансового сектора экономики, 
принципах и особенностях регулирования финансовых рынков. 

Задачи изучения дисциплины. 
- сформировать представление о видах, структуре, инструментах финансовых 

рынков, взаимодействии участников рынков на национальном и международном уровнях; 
 изучить специфику и принципы функционирования финансовых рынков; 
 представить оценку возможных рисков на финансовых рынках и стратегий  
управления ими; 
 изучить систему государственного регулирования и саморегулирования 

финансовых рынков. 
В результате освоении содержания дисциплины «Финансовые рынки» 

обучающийся должен: 
знать: 
- взаимосвязи и взаимозависимости функционирования и развития финансовых 

рынков; 
- состав и структуру финансового рынка и инструментов; 
- принципы и методы организации и управления финансовыми рынками; 
- основные направления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и 

нормативно-правовые основы их регулирования; 
уметь: 
- применять правовые нормы регулирования финансовых рынков; 
- определять структуру финансовых институтов и инструментов; 
- осуществлять финансово-экономический анализ участников рынка. 
владеть: 
- навыками определения стоимости и доходности отдельных видов ценных бумаг; 
- знаниями современных и классических теоретических концепций развития и 

функционирования финансовых рынков; 
- терминологией, используемой в характеристике инструментов, механизмов, 

операций на финансовых рынках 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26). 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
направленность (профиль) Финансы и кредит. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами, как «Экономический анализ хозяйственной 
деятельности», «Финансовые и коммерческие расчеты», «Финансы», «Корпоративные 
финансы», «Деньги, кредит, банки». 

Дисциплина «Финансовые рынки» представляет собой методологическую базу для 
усвоения обучающимися содержания дисциплин «Оценка стоимости бизнеса», 
«Финансовое планирование и прогнозирование», «Основы аудита», «Краткосрочная 
финансовая политика фирмы». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы или 180 часов 
 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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4,5 8,9 5 180 6 10 - 16 4 155 - 9 Экзамен  

В интерактивной форме часы используются в виде устных опросов  по тематике 
дисциплины. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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1. 
Мировой финансовый рынок. 
Структура финансового рынка 

0,5 1 - 1,5 1 23  

2. Структура рынка ценных бумаг 0,5 1 - 1,5 1 22  

3.  
Сущность и виды ценных бумаг. 
Стоимость и доходность ценных 
бумаг 

1 2 - 3 1 22  

4. Операции с ценными бумагами 1 2 - 3 - 22  

5. Фондовая биржа 1 2 - 3 - 22  

6. 
Регулирование и управление 
деятельностью на рынке ценных 
бумаг 

1 1 - 2 1 22  

7. 
Основы организации 
фьючерсных торгов.  

1 1 - 2 - 22  

 Экзамен        9 
 Итого: 6 10 - 16 4 155 9 

 

 

 



 4

Содержание дисциплины  

Тема 1. Мировой финансовый рынок. Структура финансового рынка 
Финансовые отношения. Институционализация финансовых отношений. Эмитенты 

и инвесторы. Финансовое посредничество. Рынок денег и рынок капитала. Рынок 
драгоценных металлов. Кредитный рынок как сектор  финансового рынка. Понятие и 
принципы кредита. Кредитная система. Валютный рынок как часть финансового рынка. 
Классификация валютных рынков. Участники валютного рынка. Страховой рынок как 
сектор  финансового рынка. Понятие и принципы страхования. Структура страхового 
рынка. Рынок инвестиций как сектор  финансового рынка. Понятие, сущность  и 
классификация инвестиций. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) как сектор  
финансового рынка. 

Тема 2. Структура рынка ценных бумаг 
Особенности первичного рынка Российской Федерации. Основные способы 

размещения ценных бумаг, используемые в России. Отличительные особенности 
организованных и неорганизованных рынков ценных бумаг. 

Тема 3. Сущность и виды ценных бумаг. Стоимость и доходность ценных бумаг 
Основные стоимостные характеристики акций. Основные стоимостные 

характеристики облигаций. Современные подходы к определению стоимости и 
доходности ценных бумаг. 

Тема 4. Операции с ценными бумагами  
Основные цели выпуска ценных бумаг: акций, облигаций. Основные цели 

инвестирования. Основы прогнозирования котировок при принятии инвестиционных 
решений в России. 

Тема 5. Фондовая биржа 
Порядок осуществления пролонгационных сделок, специфика деятельности 

«быков» и «медведей». Региональные фондовые биржи, действующие в Российской 
Федерации, их назначение. 

Тема 6. Регулирование и управление деятельностью на рынке ценных бумаг 
Отличительные особенности системы регулирования российского рынка 

ценных бумаг от системы регулирования развитых зарубежных стран. Основные 
принципы организации деятельности российских саморегулируемых организаций. 

Тема 7. Основы организации фьючерсных торгов 
Особенности становления фьючерсной торговли в Российской Федерации. 

Современное состояние фьючерсной торговли в России. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки: учебное пособие / В.Л. Окулов; 

Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа менеджмента. - 
Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента, 2015. - 316 с.: схем., ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9924-0091-5; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

2. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: 
Финансы и статистика, 2004. – 768 с. 

Дополнительная литература: 
3. Пробин, П.С. Финансовые рынки: учеб. пособие для обучающихся вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) 
«бакалавр») / П.С. Пробин, Н.А. Проданова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 175 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

4. Рынок  ценных бумаг / Н.Т. Клещев и др.; под ред. Н.Т. Клещева.-М.: ОАО 
«Экономика», 1997.-559с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458077
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7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 
включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета). 

 
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Microsoft Windows. 
2. Microsoft Office / LibreOffice. 
 
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 
 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
1. Электронная база данных Scopus. 

 
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 

 
9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 
возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
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