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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки» является 

формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний  и 

ознакомление с основами организации финансовых рынков, видами ценных 

бумаг, профессиональными участниками финансового рынка, вопросами 

организации и становления рынка ценных бумаг в России и его места на 

финансовом рынке, инвестиционными качествами ценных бумаг. 

Задача изучения дисциплины - решение следующих задач: 

формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний  

и ознакомление с основами организации финансовых рынков, видами 

ценных бумаг, профессиональными участниками финансового рынка, 

вопросами организации и становления рынка ценных бумаг в России и его 

места на финансовом рынке, инвестиционными качествами ценных бумаг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовые рынки» входит в блок Б1.В.ОД.16 дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины  направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-6- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

б) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

профессиональных компетенций: 

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 
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ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности; основы 

математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения экономических 

задач; инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач. 

владеть: навыками использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 

1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Состав и основные функции финансового рынка 

Тема 2. Инфраструктура финансового рынка и  его регулирование 

Тема 3. Финансовые центры и их роль в структуре мирового финансового 

рынка 

Тема 4. Классификация  рынков. Эмитенты,  инвесторы и 

профессиональные участники  рынка ценных  бумаг 

Тема 5. Ценные бумаги, их свойства и виды 

Тема 6. Организация торговли ценными бумагами. Виды сделок 
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Тема 7. Валютная система и ее элементы 

Тема 8. Валюта и ее виды. Факторы, влияющие на валютный курс 

Тема 9. Сделки на валютном рынке. Международные финансово-кредитные 

институты 

Тема 10. Формирование рынка капитала.  Рынок ссудного капитала 

Тема 11. Особенности инвестирования  в финансовые рынки 

Тема 12. Основные тенденции развития финансового рынка 

 


