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 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов теоретической базы по

вопросам возникновения и функционирования экономических отношений в сфере финансовых

рынков: кредитного, валютного, рынка ценных бумаг, страхового, рынка драгоценных металлов

и приобретение практических навыков исследования состояния финансового рынка в целом и

его подсистем.

Задачами изучения дисциплины являются:

 освоение категориального (понятийного) аппарата, взаимосвязей и особенностей

экономических категорий, определяющих понятие "финансовый рынок";

 изучение структуры финансового рынка и дискуссионных аспектов его состава;

 исследование теоретических аспектов функционирования, а также основ взаимодействия и

взаимосвязей подсистем финансового рынка;

 выявление общего и частного в теории организации и функциони-рования финансового

рынка и его подсистем;

 рассмотрение особенностей функционирования финансового рынка и его подсистем;

 получение практических навыков поиска, систематизации и обоб-щения статистического

материла по функционированию финансового рынка и его подсистем;

 овладение основами анализа статистической, аналитической и справочной информации,

характеризующей состояние и тенденции развития финансовых рынков;

 исследование основ функционирования мировых финансовых рынков;

 усвоение навыков, позволяющих студентам выявлять проблемы и тенденции развития

финансового рынка и его подсистем в России и за рубе-жом.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Дисциплина является дисциплиной профессио-нального цикла федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования

(вариативная часть) по направлению "Экономика" (В.ОД.18). Изучается на третьем курсе в 5

семестре студентами дневного отделения с нормативным сроком обучения, в 5-6 семестрах

студентами дневного отделения, обучающимися на базе СПО и на третьем курсе студентами

заочного отделения на базе СПО.

Изучению дисциплины "Финансовые рынки" предшествует освоение следующих дисциплин:

"Макроэкономика", "Статистика", "Финансы", "Деньги, кредит, банки", "Мировая экономика и

международные экономические отношения", "Корпоративные финансы".

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Страхование",

"Инвестиции", "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения", "Бюджетная

система РФ", "Финансы организаций", "Финансовое право".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 



 Программа дисциплины "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты"; 38.04.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент)

Кайгородова Г.Н. , доцент, к.н. (доцент) Никонова Т.В. , старший преподаватель, к.н. Пыркова Г.Х. 

 Регистрационный номер 95797816

Страница 4 из 18.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать и интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

ПК-10.

(профессиональные

компетенции)

способен использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - категории и понятия, используемые для теоретической и прикладной характеристик

финансового рынка и его отдельных сегментов; 

- экономические основы механизма функционирования финансового рынка и его сегментов; 

- основы взаимодействия и взаимосвязи сегментов финансового рынка как в части

функционирования опосредующих их отношений, обеспечения этих отношений деятельностью

соответствующих институтов, так и в части воздействия фундаментальных

макроэкономических показателей и инструментов денежно-кредитной политики государства; 

- цели, принципы и механизмы функционирования и регулирования финансового рынка в

целом и его структурных элементов; 

- понятие, виды и особенности финансовых инструментов, являющихся предметом сделок на

финансовых рынках; 

- состав участников финансовых рынков, особенности финансовых по-средников; 

- механизм регулирования финансовых рынков, в том числе органы, осуществляющие

регулирование, законодательную и нормативно-правовую базу в РФ; 

- тенденции и особенности функционирования отдельных сегментов финансового рынка; 

 

 2. должен уметь: 

 - применять категориальный аппарат дисциплины для характеристики процессов,

происходящих в экономической жизни общества; 

- свободно оперировать теоретическими положениями в организации и функционировании

финансового рынка и его сегментов, базируясь, прежде всего, на знании особенностей

экономических отношений в каждом отдельном сегменте; 
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- вести поиск экономической, правовой, статистической и иной инфор-мации, необходимой

для целей исследования теоретических основ и/или при-кладных характеристик финансового

рынка государства, его сегментов, международного финансового рынка; 

- анализировать статистическую информацию, характеризующую функционирование

финансового рынка и его сегментов как в РФ, так и за рубежом, выявлять наметившиеся

тенденции и делать на этой основе самостоятельные выводы; 

 

 3. должен владеть: 

 - современными методами сбора, систематизации, структурирования и анализа показателей,

характеризующих состояние финансовых рынков; 

- практическими навыками по анализу и интерпретации финансовой, статистической и иной

информации по финансовому рынку и его сегментам; 

- приемами исследования основ деятельности различных кредитно-финансовых институтов, а

также функционирования финансовых рынков, как на национальном, так и на международном

уровнях. 

 

 

 - оценивать влияние фундаментальных факторов на функционирование финансового рынка и

его сегментов, выявлять на этой основе проблемные ас-пекты их функционирования; 

- применять полученные знания в практической деятельности при принятии решений,

связанных с функционирование финансовых рынков; 

- определять перспективы и прогнозировать основные тенденции развития финансового

рынка и его сегментов 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Финансовые

рынки и их роль в

экономике

государства.

1 2 0 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Участники

финансовых рынков и

их характеристика.

1 2 0 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Регулирование

финансовых рынков 2 1 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Денежное

обращение как основа

функционирования

финансовых рынков

2 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Сущность

кредитного рынка и

его институты

2 2 4 0

устный опрос

эссе

 

6.

Тема 6. Ссудный

капитал как

специфический товар

кредитного рынка.

2 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Фундаментальные

понятия рынка ценных

бумаг

2 1 4 0

письменная

работа

устный опрос

 

8.

Тема 8. Ценные бумаги

как объект фондового

рынка

2 1 4 0

устный опрос

письменная

работа

 

9.

Тема 9. Валютный

рынок и его участники

2 1 2 0

устный опрос

письменная

работа

 

10.

Тема 10. Страховой

рынок.

2 1 4 0

устный опрос

письменная

работа

 

11.

Тема 11. Рынок

драгоценных

металлов.

2 1 4 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     14 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Финансовые рынки и их роль в экономике государства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Место финансовых рынков в рыночной экономике. Роль финансовых рынков в

регулировании финансовых потоков на макроуровне. 2. Сущностные аспекты финансовых

рынков. Понятие финансового рынка с институциональной и функциональной точек зрения.

3.Функции финансовых рынков. Инвестиционная функция. Инновационная функция. Функция

ценообразования. Спекулятивная функция. Функция управ-ления рисками. Функция

финансового посредничества. 4. Товары финансового рынка. Понятие финансовых

инструментов. 5. Структура финансовых рынков. Сегментирование финансовых рынков с

точки зрения типа финансового актива: кредитный рынок, рынок ценных бумаг, страховой

рынок, валютный рынок, рынок драгоценных металлов.

Тема 2. Участники финансовых рынков и их характеристика.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Состав участников финансового рынка. 2. Поставщики и потребители финансового

капитала. Финансовые посредники. Инфраструктурные организации финансового рынка,

обслуживающие его участников и организующие проведение сделок. 3. Регулирующие и

контролирующие организации. 4. Особый класс участников финансовых рынков ?

финансовые посредники. Необходимость финансовых посредников на финансовых рынках.

Функции финансовых посредников. Классификация финансовых посредников.

Тема 3. Регулирование финансовых рынков

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Необходимость и сущность регулирования финансовых рынков. Рыночная самонастройка

финансовых рынков. 2. Модели регулирования финансовых рынков. Секторальная модель

регу-лирования финансовых рынков. Модель ?двух вершин?. Модель мегарегулято-ра, ее

преимущества и недостатки. 3. Три направления регулирования финансовых рынков:

пруденциальный надзор, регулирование бизнес-поведения, обеспечение финансовой

стабильно-сти.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Состав участников финансовых рынков. 2. Инфраструктурные

организации финансового рынка. 3. Регулирующие и контролирующие организации

финансового рынка. 4. Необходимость и сущность финансового посредничества. 5. Функции

финансовых посредников. Практические задания I. Определите, является ли верным или

неверным утверждение. 1. На финансовых рынках домашние хозяйства могут выступать как в

роли кредиторов, так и в роли заемщиков. 2. Эмитент ? это одна из категорий потребителей

капиталов на финансовых рынках. 3. Инвесторы являются инфраструктурной единицей

финансовых рынков. 4. Профессиональные стандарты деятельности на финансовых рынках

устанавливают поставщики и потребители финансового капитала. 5. Инфраструктурные

организации финансового рынка обеспечивают, в частности, проведение сделок. 6.

Несовпадение по срокам и суммам, предназначенным для передачи во временное

пользование денежных средств их владельцами с потребностями потенциальных заемщиков

определяет необходимость существования финансовых посредников. 7. Финансовые

посредники дают возможность инвестировать капиталы поставщиков, но не дают

возможность снизить риски, связанные с процессом инвестирования ресурсов. 8.

Конкурентные позиции финансовых посредников определяются их информационным

преимуществом по сравнению с другими участниками рынка. 9. Брокерская функция

финансовых посредников означает торговлю финансовыми активами. 10. По способу

финансирования различаю финансовых посредников и инфраструктурные организации

финансового рынка. II. Выполнит задание письменно. Проведите сравнительный анализ двух

самостоятельно выбранных Вами финансовых посредников по таким параметрам, как:

правовые основы создания и функционирования; способы привлечения средств; направления

размещения средств; используемые финансовые активы; механизмы инвестирования;

законодательные ограничения в части инвестирования средств; возможности по снижению

рисков; средняя доходность вкладываемых денежных капиталов.

Тема 4. Денежное обращение как основа функционирования финансовых рынков

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Движение денег в сфере обращения и платежа как базисный элемент финансового рынка.

Причинно-следственные связи между количеством денег в обращении и функционированием

финансовых рынков. 2. Количественные показатели денежного обращения и их влияние на

состояние финансовых рынков. 3. Структура денежной массы, ее влияние на спрос и

предложение на финансовых рынках.

практическое занятие (4 часа(ов)):

задание 1 Определите, является ли верным или неверным утверждение. 1. Исторически

коммерческие банки возникли как определенный тип финансовых посредников. 2. Как

финансовые посредники, коммерческие банки выполняют две функции: трансформационную

и функцию создания ликвидности. 3. Основной объем пассивов банков формируется на

основе их собственных обязательств. 4. Недостатком коллективного инвестирования является

отсутствие возможности диверсификации рисков. 5. Паевой инвестиционный фонд в РФ

является юридическим лицом. 6. Суть открытого паевого инвестиционного фонда

заключается в возможности инвестировать свои средства в любые объекты инвестиций. 7.

Государство строго регламентирует направления вложения средств ПИФов. 8. Страховые

компании могут выступать на финансовых рынках в качестве эмитента и инвестора. Вопросы

для обсуждения: 1. Необходимость и сущность регулирования финансовых рынков. 2.

Направления и модели регулирования финансовых рынков. 3. Методы регулирования

финансовых рынков. 4. Модель регулирования финансовых рынков в РФ и принципы,

положенные в ее основу. 5. Система законодательства РФ, регулирующая финансовые рынки.

6. Государственные органы регулирования финансовых рынков в РФ и их функции.

письменная работа: 1. Изобразите схематично систему регулирования финансовых рынков в

Российской Федерации, выделив все органы государственной власти, задействованные

напрямую в данном регулировании, а также саморегулирующие структуры. Для каждого из

элементов регулирования укажите по три функции, непосредственно указывающие на область

регулирования.

Тема 5. Сущность кредитного рынка и его институты

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и сущность кредитного рынка. 2. Функции кредитного рынка. 3. Участники

кредитного рынка. 4. Структурирование кредитного рынка.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Понятие и сущность кредитного рынка. 2. Функции кредитного

рынка. 3. ЦБРФ как регулятор и участник кредитного рынка 4. Структурирование кредитного

рынка. 5. Коммерческие банки как участники кредитного рынка 6. Небанковские кредитные

институты на кредитном рынке Решите следующие задачи. 1. Наличные деньги в обращении и

в кассах коммерческих банков составляют 510 млрд. руб., средства на корсчетах в

коммерческих банках ? 950 млрд. руб., обязательные резервы в центральном банке ? 420

млрд. руб., средства физических лиц в срочных вкладах ? 270 млрд. руб., средства на

расчетных счетах предприятий ? 340 млрд. руб. Определить денежную базу. 2. Денежная

масса в текущем году составила 730 млрд. руб., ВВП ? 13800 млрд. руб., скорость оборота

денег ? 4,3. Определить, как изменится коэффициент монетизации экономики, если

денежная масса в будущем году вырастет в 1,25 раза, а рост ВВП планируется на уровне

3,7%.

Тема 6. Ссудный капитал как специфический товар кредитного рынка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы к обсуждению 1. Необходимость, сущность и особенности ссудного капитала как

товара кредитного рынка. 2. Ссудный процент как цена ссудного капитала. 3. Факторы,

влияющие на уровень ссудного процента. 4. Кредит, его виды и формы.

Тема 7. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Экономическая сущность рынка ценных бумаг. 2. Участники рынка ценных бумаг, их

специфика. 3. Современное состояние рынка ценных бумаг России.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Вопросы для обсуждения: 1. Экономическая сущность рынка ценных бумаг. 2. Участники

рынка ценных бумаг, их специфика. 3. Организованный и неорганизованный рынки ценных

бумаг. 4. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг. 5. Современное состояние рынка

ценных бумаг России. 6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 7.

Инфраструктурные организации рынка ценных бумаг. 8. Законодательная база фондового

рынка России. 9. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. Эссе: В чем

заключается сущность, цели и задачи саморегулируемых организаций как участников на

рынке ценных бумаг

Тема 8. Ценные бумаги как объект фондового рынка

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и экономическая сущность ценной бумаги. 2. Фундаментальные свойства ценных

бумаг. 3. Классификации ценных бумаг.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Понятие и экономическая сущность ценной бумаги. 2.

Фундаментальные свойства ценных бумаг. 3. Классификации ценных бумаг. 4. Акции: понятие,

краткая характеристика. 5. Облигации как долговые ценные бумаги. 6. Вексель, его роль в

платежном обороте.

Тема 9. Валютный рынок и его участники

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Валютный рынок: сущность и эволюция. 2. Функции валютного рынка. 3. Участники

валютных рынков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Валютный рынок: сущность и эволюция. 2. Функции валютного

рынка. 3. Участники валютных рынков. 4. Индикаторы валютного рынка Эссе: В чем

заключается характеристика и каким образом происходит взаимодействие на региональных

валютных рынках

Тема 10. Страховой рынок.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Страховой рынок как сегмент финансового рынка. 2. Функции страхового рынка. 3.

Участники страхового рынка.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для изучения: 1. Страховой рынок как сегмент финансового рынка. 2. Функции

страхового рынка. 3. Участники страхового рынка. 4. Сегментация страхового рынка. 5.

Особенности страховой услуги как товара на страховом рынке. 6. Цена страховой услуги,

основы ее формирования. 7. Особенности инвестиционной деятельности страховщиков на

финансовых рынках. 8. Проблемы реализации страховщиками инвестиционной функции в

современных условиях.

Тема 11. Рынок драгоценных металлов.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Рынок драгоценных металлов как особый сегмент финансового рынка. 2. Функции рынка

драгоценных металлов. 3. Участники рынка драгоценных металлов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Рынок драгоценных металлов как особый сегмент финансового

рынка. 2. Функции рынка драгоценных металлов. 3. Участники рынка драгоценных металлов.

4. Объекты торговли на рынке драгоценных металлов. Золото как основной объект торговли

на рынке драгоценных металлов. Эссе: Какие существуют и каким образом функционируют и

взаимодействуют основные участники рынка золота

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Финансовые

рынки и их роль в

экономике

государства.

1

подготовка к

письменной

работе

16

письменная

работа

2.

Тема 2. Участники

финансовых рынков и

их характеристика.

1

подготовка к

письменной

работе

16

письменная

работа

3.

Тема 3. Регулирование

финансовых рынков 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Денежное

обращение как основа

функционирования

финансовых рынков

2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Сущность

кредитного рынка и

его институты

2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

подготовка к

эссе

5 эссе

6.

Тема 6. Ссудный

капитал как

специфический товар

кредитного рынка.

2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

7.

Тема 7.

Фундаментальные

понятия рынка ценных

бумаг

2

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

8.

Тема 8. Ценные бумаги

как объект фондового

рынка

2

подготовка к

письменной

работе

16

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

9.

Тема 9. Валютный

рынок и его участники

2

подготовка к

письменной

работе

16

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10. Страховой

рынок.

2

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

11.

Тема 11. Рынок

драгоценных

металлов.

2

подготовка к

эссе

12 эссе

  Итого       161  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты" предполагает

использование традиционных образовательных технологий (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов) и инновационных образовательных технологий с

использованием интерактивных форм проведения занятий: круглый стол, дебаты, учебные

групповые дискуссии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Финансовые рынки и их роль в экономике государства.

письменная работа , примерные вопросы:

Выполните письменно следующие задания 1. Базируясь на своих знаниях, изобразите

схематично макроэкономическую систему, увязав экономических субъектов, различные виды

рынков и выявив роль государства. Нанесите на схему макроэкономические потоки. 2. Уровни

рентабельности в отрасли А ? 13%, в отрасли Б ? 9%, в отрасли В ? 11%. Аргументировано

ответьте на поставленные вопросы: а) из какой отрасли в какую будут происходить переливы

капиталов; б) под какую процентную ставку (ориентировочно) должны будут привлекать

капиталы предприятия отрасли Б, если среднерыночные ставки установились на уровне 10%?

Тема 2. Участники финансовых рынков и их характеристика.

письменная работа , примерные вопросы:

Выполните письменно следующие задания 1. Дайте характеристику рейтинговым агентствам

как инфраструктурным организациям финансовых рынков. Определите, в чем заключается

необходимость их существования. Охарактеризуйте механизм формирования рейтингов.

Выберите два-три рейтинговых агентства, изложите суть подходов к рейтингованию.

Приведите примеры по рейтингованию государства, отдельных компаний. 2. Дайте

характеристику необходимости и сущности коллекторской деятельности на финансовых

рынках. Изучите правовые основы деятельности коллекторов в РФ. Проведите сравнительный

анализ деятельности коллекторских агентств в России и в развитых странах. Выявите

проблемы организации коллекторской деятельности в РФ.

Тема 3. Регулирование финансовых рынков

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к опросу: 1. Состав участников финансовых рынков. 2. Инфраструктурные

организации финансового рынка. 3. Регулирующие и контролирующие организации

финансового рынка. 4. Необходимость и сущность финансового посредничества. 5. Функции

финансовых посредников.

Тема 4. Денежное обращение как основа функционирования финансовых рынков

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к опросу: 1. Необходимость и сущность регулирования финансовых рынков. 2.

Направления и модели регулирования финансовых рынков. 3. Методы регулирования

финансовых рынков. 4. Модель регулирования финансовых рынков в РФ и принципы,

положенные в ее основу. 5. Система законодательства РФ, регулирующая финансовые рынки.

6. Государственные органы регулирования финансовых рынков в РФ и их функции.

Тема 5. Сущность кредитного рынка и его институты

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к опросу: 1. Понятие и сущность кредитного рынка. 2. Функции кредитного рынка.

3. ЦБРФ как регулятор и участник кредитного рынка 4. Структурирование кредитного рынка. 5.

Коммерческие банки как участники кредитного рынка 6. Небанковские кредитные институты на

кредитном рынке

эссе , примерные темы:

Подготовить письменное эссе: Роль микрокредитных организаций на кредитном рынке России.

Тема 6. Ссудный капитал как специфический товар кредитного рынка.

устный опрос , примерные вопросы:
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Подготовка к опросу: 1. Необходимость, сущность и особенности ссудного капитала как товара

кредитного рынка. 2. Ссудный процент как цена ссудного капитала. 3. Факторы, влияющие на

уровень ссудного процента. 4. Кредит, его виды и формы.

Тема 7. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг

письменная работа , примерные вопросы:

Дать краткие ответы на вопросы: 1. В чем состоит сущность и каким образом функционируют

организованный и неорганизованный, биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг? 2. В чем

заключается государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг? 3.

Какие существуют органы государственного надзора на рынке ценных бумаг? 4. В чем

заключается необходимость и какие предъявляются требования к раскрытию информации на

рынке ценных бумаг?

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к опросу: 1. Экономическая сущность рынка ценных бумаг. 2. Участники рынка

ценных бумаг, их специфика. 3. Организованный и неорганизованный рынки ценных бумаг. 4.

Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг. 5. Современное состояние рынка ценных бумаг

России. 6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 7. Инфраструктурные

организации рынка ценных бумаг. 8. Законодательная база фондового рынка России. 9.

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.

Тема 8. Ценные бумаги как объект фондового рынка

письменная работа , примерные вопросы:

Дайте краткие ответы на вопросы: 1. Какие существуют фундаментальные свойства ценных

бумаг? 2. В чем заключается ?золотое правило инвестора?? 3. Какие выделяются

классификации и виды ценных бумаг? 4. Какие существуют классические виды ценных бумаг?

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Понятие и экономическая сущность ценной бумаги. 2.

Фундаментальные свойства ценных бумаг. 3. Классификации ценных бумаг. 4. Акции: понятие,

краткая характеристика. 5. Облигации как долговые ценные бумаги. 6. Вексель, его роль в

платежном обороте.

Тема 9. Валютный рынок и его участники

письменная работа , примерные вопросы:

подготовить эссе: В чем заключается характеристика и каким образом происходит

взаимодействие на региональных валютных рынках

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Валютный рынок: сущность и эволюция. 2. Функции валютного

рынка. 3. Участники валютных рынков. 4. Индикаторы валютного рынка

Тема 10. Страховой рынок.

письменная работа , примерные вопросы:

подготовить эссе: Какие существуют и каким образом функционируют и взаимодействуют

основные участники рынка золота

устный опрос , примерные вопросы:

1. Рынок драгоценных металлов как особый сегмент финансового рынка. 2. Функции рынка

драгоценных металлов. 3. Участники рынка драгоценных металлов. 4. Объекты торговли на

рынке драгоценных металлов. Золото как основной объект торговли на рынке драгоценных

металлов.

Тема 11. Рынок драгоценных металлов.

эссе , примерные темы:

Подготовка эссе: Какие существуют и каким образом функционируют и взаимодействуют

основные участники рынка золота

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:
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1. Необходимость финансовых рынков и их место в макроэкономической системе государства.

2. Роль финансовых рынков в регулировании финансовых потоков на макроуровне.

3. Понятие и сущность финансовых рынков.

4. Факторы, влияющие на уровень развития финансовых рынков.

5. Товары финансового рынка. Понятие финансовых инструментов.

6. Требования, предъявляемые к финансовым активам. Приведите примеры финансовых

активов для текущего периода состояния экономики.

7. Функции финансовых рынков.

8. Дискуссионные вопросы о функциях финансовых рынков.

9. Классификации финансовых рынков. Дискуссионные вопросы о структуре финансового

рынка.

10. Общая характеристика текущего состояния финансовых рынков Российской Федерации.

11. Состав и характеристика участников финансовых рынков.

12. Особый класс участников финансовых рынков - финансовые посредники. Необходимость

и сущность финансовых посредников.

13. Функции финансовых посредников.

14. Коммерческие банки как участники финансовых рынков и их функции как финансовых

посредников.

15. Инвестиционные фонды и их роль как финансовых посредников.

16. Классификация и характеристика паевых инвестиционных фондов, их роль в

инвестиционном процессе в современных условиях.

17. Страховые компании как финансовые посредники.

18. Инвестиционная деятельность страховщиков.

19. Необходимость, сущность и цели регулирования финансовых рынков.

20. Эволюция системы регулирования финансовых рынков.

21. Модели регулирования финансовых рынков, их преимущества и недостатки.

22. Направления регулирования финансовых рынков.

23. Методы функционального и институционального регулирования финансовых рынков.

24. Российская модель регулирования финансового рынка, ее эволюция.

25. Банк России как мегарегулятор.

26. Движение денег в сфере обращения и платежа как базисный элемент финансового

рынка. Причинно-следственные связи между количеством денег в обращении и

функционированием финансовых рынков.

27. Количественные показатели денежного обращения и их влияние на состояние финансовых

рынков.

28. Структура денежной массы, ее влияние на спрос и предложение на финансовых рынках.

29. Понятие кредитного рынка и его сущностные особенности.

30. Объект и субъекты кредитного рынка.

31. Функции кредитного рынка, их реализация в современных условиях.

32. Структурирование кредитного рынка.

33. Ссудный капитал как предмет сделок на кредитном рынке. Специфика ссудного капитала,

определяющая его функционирование в качестве финансового актива.

34. Цена финансового актива кредитного рынка (ссудный процент).

35. Основы формирования уровня ссудного процента. Внешние и внутренние факторы,

влияющие на формирование цены на кредитном рынке.

36. Инструменты денежно-кредитной политики Центрального Банка и их влияние на уровень

цены ресурсов на кредитном рынке. Ключевая ставка Банка России.

37. Кредит как форма движения ссудного капитала. Принципы кредитования, лежащие в

основе реализации кредитного продукта.
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38. Формы и виды кредитных продуктов.

39. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и микроэкономике. Цели и

задачи рынка ценных бумаг.

40. Объект и субъекты рынка ценных бумаг.

41. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.

42. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и инфраструктурные организации.

43. Классификации рынка ценных бумаг.

44. Ценные бумаги как актив фондового рынка. Фундаментальные свойства ценных бумаг.

45. Классификации ценных бумаг.

46. Классические виды ценных бумаг, их характеристика.

47. Понятие и сущностные аспекты валютного рынка, его функции и роль в современной

экономике.

48. Мировой и национальные валютные рынки.

49. Валютный рынок России: основные тенденции и факторы, обуславливающие его

современное состояние.

50. Понятие валюты как предмета сделок на валютном рынке.

51. Валютный курс и курсообразующие факторы. Валютное РЕПО как инструмент

денежно-кредитной политики Центрального Банка России.

52. Виды валютных операций, осуществляемых на валютном рынке.

53. Основные стратегии на валютном рынке: инвестирование, арбитраж, спекуляции,

хеджирование.

54. Страховой рынок как сегмент финансового рынка. Сущность, функции, условия

функционирования страхового рынка.

55. Факторы, определяющие уровень развития страхового рынка.

56. Товар страхового рынка - страховая услуга. Цена страховой услуги - страховой тариф.

57. Внутренние и внешние факторы, влияющие на уровень страхового тарифа.

58. Рынок драгоценных металлов как особый сегмент финансового рынка, его функции и

участники.

59. Участники и объекты торговли на рынке драгоценных металлов.

60. Золото как основной объект торговли на рынке драгоценных металлов. Эволюция роли и

функций золота в соответствии с экономической политикой государств.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Финансовые рынки и институты : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / М. Н.

Михайленко ; под ред. А. Н. Жилкиной ; Гос. ун-т упр. ? Москва : Юрайт, 2014 .? 302, [2] с. :

схемы ; 21 .? (Бакалавр. Базовый курс) (УМО ВО рекомендует, Учебник) .? На тит. л.: Книга

доступна в электронной библ. системе biblio-online.ru .? Библиогр. в конце кн. ? ISBN

978-5-9916-3023-8 ((в пер.)) , 1000.

2. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям

"Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение", "Бухгалтер. учет,

анализ и аудит" / И. В. Меркулова, А. Ю. Лукьянова .? М. : КНОРУС, 2010 .? 352 с. ? Библиогр.:

с. 341-342 .? ISBN 978-5-406-00293-3 : р.130.00.

3. Инновационное развитие российской экономики и реализация приоритетных национальных

проектов России : (финансовые угрозы и обеспечение экономической безопасности) / М. М.

Имамов .? Казань : Центр инновационных технологий, 2011 .? 479 с. ; 21 .? Библиогр.: с.

427-446 (395 назв.) и в подстроч. примеч. ? ISBN 978-5-93962-478-7 ((в пер.)) , 500.



 Программа дисциплины "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты"; 38.04.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент)

Кайгородова Г.Н. , доцент, к.н. (доцент) Никонова Т.В. , старший преподаватель, к.н. Пыркова Г.Х. 

 Регистрационный номер 95797816

Страница 15 из 18.

4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения : [учебник] : для студентов и

магистров высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и

магистерской программе "Экономика фирмы и отраслевых рынков" / Суэтин А. А. ?

Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 .? 411 с. : ил. ; 21 .? (Высшее образование) .ISBN

978-5-222-16223-1 ((в пер.)) , 3000

5. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики : теория и практика :

учебник для магистров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

экономическим направлениям и специальностям / [Седова М. Л. и др.] ; под ред. М. А.

Абрамовой, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркиной ; Финанс. ун-т при Правительстве Рос.

Федерации .? Москва : Юрайт, 2014 .? 550, [1] с. : ил. ; 21 .? (Магистр) (УМО ВО рекомендует,

Учебник) .? Авт. указаны на с. 8 .? На тит. с.: Книга доступна в электронной библиотечной

системе biblio-online.ru .? Библиогр. в конце кн. ? ISBN 978-5-9916-3366-6 ((в пер.)) , 500.

6. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для студентов экономических вузов,

обучающихся по специальности "Экономика и управление" / А. С. Нешитой ; Изд.-торг.

корпорация "Дашков и К⁰" .? 3-е издание, переработанное и дополненное .? Москва : Дашков

и К-, 2010 .? 587, [1] с. : ил. ; 21 .? На обороте тит.л. авт.: А.С. Нешитой - к.э.н., проф. ?

Библиогр. в подстроч. прим. ? ISBN 978-5-394-00325-7, 2000.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Исламская модель финансово-кредитных отношений : учебное пособие : [для студентов,

обучающихся по специальностям "Мировая экономика", "Национальная экономика", "Финансы

и кредит", а также по направлению 080100 "Экономика", и преподавателей экономических

специальностей] / В. Г. Тимирясов, Г.Н. Белицкая, О.М. Закирова, Г.Т. Гафурова ; Ин-т

экономики, упр. и права (г. Казань) .? Казань : Познание, 2010 .? 159, [5] с. : ил. ; 21 .? На 4-й с.

обл. авт.: Тимирясов В.Г. - д.э.н., проф. акад., Белицкая Г.Н. - к.э.н. ? Рез. и доп. тит. л. на

араб. яз. ? Библиогр.: с. 154-159 (104 назв.) и в подстроч. примеч.

2. Финансы и кредит : учебное пособие : [по направлению подготовки специалистов 080502

"Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)"] / Р. Р. Гайзатуллин, Н. Г. Вагизова ;

Федеральное агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.

образования "Казан. гос. технол. ун-т" .? Казань : КГТУ, 2010 .? 178 с. : табл. ; 21 .? Библиогр. в

конце разд.

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие для бакалавров : для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Финансы и кредит",

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / Г. М. Колпакова .? 4-е изд.,

перераб. и доп. ? Москва : Юрайт, 2012 .? 538 с. : ил., схемы ; 21 .? (Бакалавр) (Министерство

образования и науки РФ рекомендует, Учебное пособие) .? Библиогр.: с. 536-538.

4. Организация деятельности центрального банка : учебник для студентов, обучающихся по

специальности "Финансы и кредит" / Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова ; под общ.

ред. д.э.н. Г. Г. Фетисова ; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации .? 4-е изд.,

перераб. и доп. ? Москва : Кнорус, 2012 .? 440 с. ; 24 .? (Учебник) .? На обороте тит. л. авт.: Г.

Г. Фетисов, д.э.н., проф., чл.-кор. РАН, О. И. Лаврушин, засл. деят. науки Рос. Федерации,

д.э.н., проф., И. Д. Мамонова, д.э.н., проф. ? Библиогр. в конце кн. (49 назв.) .? ISBN

978-5-406-00942-0 ((в обл.)) , 1500.

5. Деньги, кредит, банки : практикум : учебник для студентов, обучающихся по специальности

"Финансы и кредит" / И. А. Янкина .? Москва : КНОРУС, 2013 .? 188, [1] с. : ил. ; 22 .?

Библиогр.: с. 185-189 (63 назв.) .? ISBN 978-5-406-02816-2 (в пер.) , 608.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный портал информационного агентства РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ. Подробная

аналитика по рынку ценных бумаг - www.rbc.ru

Официальный портал информационного агентства ФИНАМ. Подробная аналитика по рынку

ценных бумаг - www/finam.ru

Официальный портал Министерства финансов РФ - www.minfin.ru



 Программа дисциплины "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты"; 38.04.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент)

Кайгородова Г.Н. , доцент, к.н. (доцент) Никонова Т.В. , старший преподаватель, к.н. Пыркова Г.Х. 

 Регистрационный номер 95797816

Страница 16 из 18.

Официальный портал Росстата - www.gks.ru

Официальный портал Центробанка РФ - www.cbr.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Финансовые рынки и финансово-кредитные институты" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные аудитории с мультимедийным проектором, ноутбуком и экраном.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Финансовая аналитика .
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