
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансовые рынки»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Мировая экономика
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-9.1: Рассчитывает и анализирует финансовые показатели эффективности

внешнеэкономической деятельности организации;
- ПК-10.1: Анализирует информацию, размещенную в базах данных международных

организаций;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансовые рынки» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Основы функционирования финансового рынка. 1.1. Понятие финансового рынка	
1.2. Функции финансового рынка
1.3. Классификация финансовых рынков.
2. Участники и структура финансовых рынков. Участники финансового рынка.	
Финансовые посредники.	
Инфраструктура финансовых рынков.	
Профессиональная деятельность на финансовом рынке..
3. Регулирование финансовых рынков. 3.1. Система регулирования финансовых рынков	
3.2. Нормативное регулирование финансовых рынков	
3.3. Государственные органы, осуществляющие регулирование финансовых рынков в РФ.
4. Характеристика мирового финансового рынка. 4.1. Особенности международного
финансового рынка	
4.2. Этапы формирования международного финансового рынка	
4.3. Современные тенденции развития международного финансового рынка, международные
финансовые центры.
5. Денежный рынок как часть финансового рынка. Движение денег в сфере обращения и
платежа как базисный элемент финансового рынка.
Причинно-следственные связи между количеством денег в обращении и функционированием
финансовых рынков. Количественные показатели денежного обращения и их влияние на
состояние финансовых рынков. Анализ статистической и финансовой отчетности с целью
определения конкурентных форм международного бизнеса и принятия управленческих решений..
6. Кредитный рынок. Понятие кредитного рынка с функциональной и институциональной то-чек
зрения. Товар
кредитного рынка. Сущностные особенности кредитного рынка. Участники кредитного рынка.
Кредиторы и заемщики. Финансовые посредники. Функции кредитного рынка:
аккумуляционная, перераспределительная, инвестиционная, стимулирующая, регулирующая,
социальная, информационная..
7. Валютный рынок. 7.1. Понятие валютного рынка	
7.2. Номинальный и реальный валютный курс	
7.3. Форвардный курс и форвардная маржа.
8. Рынок драгоценных металлов. Функции рынка драгоценных металлов.
Участники рынка драгоценных металлов. Объекты торговли на рынке драгоценных металлов.
Металлические счета. Золото как основной объект торговли на рынке драгоценных металлов.
Эволюция роли и функций золота в соответствии с экономической политикой государств.
Международный (мировой) рынок золота. Внутренние свободные и регулируемые рынки



золота. Теневые рынки золота. Золото как реальный резервный актив государства. Участники
рынка золота. Торговые ассоциации и специализированные учреждения, осуществляющие
непрерывную торговлю наличным золотом и его производными финансовыми инструментами.
Золотодобывающие компании. Промышленные потребители как участники рынка золота.
Биржевой сектор..
9. Фондовый рынок. 1. Понятие фондового рынка	
2. Ценные бумаги: виды, классификации
3. Индексы фондового рынка.
10. Рынок деривативов. Деривативы или производные ценные бумаги: особенности, обращение..
11. Страховой рынок. 1. Сущность страхования, его формы и виды 2. Рынок страховых услуг, его
структура и
принципы.
12. Рынок инвестиций. Стратегии на финансовых рынках. Стратегии на финансовых рынках.
Анализ статистической и финансовой отчетности с целью определения конкурентных форм
международного бизнеса и принятия управленческих решений.
Применение отечественного и зарубежного опыта проведения международных валютных,
финансовых и кредитных операций..
13. Управление рисками на финансовых рынках. Стратегии хеджирования на финансовом
рынке. Стратегии спекуляции на финансовых рынках.
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