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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель заведующего учебного центра

Кайгородова Г.Н. центр заочного обучения и профессиональной переподготовки кадров с

высшим образованием(второе высшее) Институт управления, экономики и финансов ,

GNKajgorodova@kpfu.ru

 

 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина "Финансовые рынки" является дисциплиной профессио-нального цикла

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования (вариативная часть) по направлению 080100.62 "Экономика" (Б3. В.8). 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.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК4

(профессиональные

компетенции)

? способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

характеризующих функционирование финансового рынка и

его сегментов

ПК8

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зару-бежной статистики, связанных с

процессами на финансовом рынке и его сегментах,

выявлять тенденции и перспективы развития финансового

рынка и его сегментов

 

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; 
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- 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; 

- 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. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 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
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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

1.

Тема 1. Финансовые

рынки и их роль в

экономике

государ-ства

5 4 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Участники

финансовых рынков и

их характеристика

5 4 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Регулирование

финансовых рынков 5 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Денежное

обращение как основа

функционирования

финансовых рынков

5 2 2 0

письменная

работа

домашнее

задание

устный опрос

 

5.

Тема 5. Сущность

кредитного рынка

5 4 4 0

контрольная

работа

устный опрос

 

6.

Тема 6. Ссудный

капитал как

спе-цифический товар

кредитно-го рынка

5 2 2 0

тестирование

устный опрос

домашнее

задание

 

7.

Тема 7.

Фундаментальные

понятия рынка ценных

бумаг

5 4 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Ценные бумаги

как объект фондового

рынка

5 4 4 0

домашнее

задание

тестирование

устный опрос

 

9.

Тема 9. Валютный

рынок

5 4 4 0

домашнее

задание

тестирование

устный опрос

 

10.

Тема 10. Страховой

рынок

5 4 4 0

домашнее

задание

тестирование

устный опрос

 

11.

Тема 11. Рынок

драгоценных металлов

5 2 2 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 



 Программа дисциплины "Финансовые рынки"; 080100.62 Экономика; заместитель заведующего учебного центра Кайгородова Г.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 17.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Финансовые рынки и их роль в экономике государ-ства 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Место финансовых рынков в рыночной экономике. Роль финансовых рынков в регулировании

финансовых потоков на макроуровне. Сущностные аспекты финансовых рынков. Понятие

финансового рынка с институциональ-ной и функциональной точек зрения. Факторы,

определяющие уровень развития финансовых рынков государства. Функции финансовых

рынков. Инвестиционная функция. Инновацион-ная функция. Функция ценообразования.

Спекулятивная функция. Функция управления рисками. Функция финансового

посредничества. Дискуссионные вопросы о роли и функциях финансовых рынков. Товары

финансового рынка. Понятие финансовых инструментов. Требования, предъявляемые к

финансовым активам.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структура финансовых рынков. Сегментирование финансовых рынков с точки зрения типа

финансового актива: кредитный рынок, рынок ценных бумаг, страховой рынок, валютный

рынок, рынок драгоценных металлов. Классификация финансовых рынков по

географическому признаку. Деление финансовых рынков по периоду существования и срока

обращения финансовых активов.

Тема 2. Участники финансовых рынков и их характеристика 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Состав участников финансового рынка. Поставщики и потребители фи-нансового капитала.

Финансовые посредники. Инфраструктурные организации финансового рынка,

обслуживающие его участников и организующие проведение сделок. Регулирующие и

контролирующие организации. Особый класс участников финансовых рынков ? финансовые

посредники. Необходимость финансовых посредников на финансовых рынках. Функции

финансовых посредников.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификация финансовых посредников по способу финансирования: депозитные и

недепозитные финансовые институты. Характеристика отдельных видов финансовых

посредников. Коммерче-ские банки как участники финансовых рынков. Функции

коммерческих банков как финансовых посредников.

Тема 3. Регулирование финансовых рынков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Необходимость и сущность регулирования финансовых рынков. Рыночная самонастройка

финансовых рынков. Общие цели регулирования финансовых рынков. Принципы

государственного регулирования финансовых рынков. Эволюция системы регулирования

финансовых рынков. Модели регулирования финансовых рынков. Секторальная модель

регулирования финансовых рынков. Модель ?двух вершин?. Модель мегарегулятора, ее

преимущества и недостатки. Три направления регулирования финансовых рынков:

пруденциальный надзор, регулирование бизнес-поведения, обеспечение финансовой

стабильности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы функционального и институционального регулирования финансовых рынков. Прямые

и косвенные методы регулирования финансовых рынков.
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Тема 4. Денежное обращение как основа функционирования финансовых рынков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

Платежная система в РФ как инфраструктурный элемент финансового рынка, ее

регламентация.

Тема 5. Сущность кредитного рынка 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификации кредитного рынка. Деление кредитного рынка по сфере обращения:

национальные и мировой кредитные рынки. Классификация кре-дитного рынка по срокам

размещения денежных средств, по характеру деятельности кредиторов. Структурирование

кредитного рынка в зависимости от способа предоставления кредита заемщику: рынок

непосредственных ссуд и рынок кредитных титулов. Деление кредитного рынка по уровням

кредита (этапам его развития): базовый, интермедиированный, дезинтермедиированный,

деривативный кредитный рынок

Тема 6. Ссудный капитал как спе-цифический товар кредитно-го рынка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

определяющая его функционирование в качестве финансового актива. Цена финансового

актива кредитного рынка (ссудный процент). Основы формирования уровня ссудного

процента. Внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование цены на кредитном

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

уровень цены ресурсов на кредитном рынке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кредит как форма движения ссудного капитала. Принципы кредитова-ния, лежащие в основе

реализации кредитного продукта. Формы и виды кре-дитных продуктов.

Тема 7. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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

задачи рынка ценных бумаг. Объект и субъекты рынка ценных бумаг. Классификации рынка

ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Организованный и

неорганизованный, биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг. Органы

государственного надзора. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг: необходимость и

предъявляемые требования. Саморегулируе-мые организации (СРО) на рынке ценных бумаг,

их цели и задачи. Роль СРО на рынке ценных бумаг в развитых странах. Саморегулируемые

организации на фондовом рынке России.

Тема 8. Ценные бумаги как объект фондового рынка 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие ценной бумаги с экономической и правовой точек зрения. Перечень видов ценных

бумаг согласно российскому законодательству. Фундаментальные свойства ценных бумаг.

Классификация и виды ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Акции: понятие, характеристика и классификация. Облигации: понятие, характеристика и

классификация. Долговые обязательства государства. Векселя: понятие и характеристика.

Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними. Банковские ценные

бумаги. Депозитные и сберегательные сертификаты, их особенности.

Тема 9. Валютный рынок 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие валютного рынка с институциональной и функциональной по-зиций. Мировой и

национальные валютные рынки. Назначение мирового ва-лютного рынка. Взаимозависимость

национальных валютных рынков. Индикаторы валютного рынка. Участники валютных рынков:

экономические субъекты, государства, международные организации и объединения. Функции

валютных рынков: формирования валютных курсов и их регулирование, обслуживания

внешнеэкономической деятельности, диверсификации валютных активов, хеджирования

валютных рисков, получения прибыли операторами в виде курсовых разниц при совершении

конверсионных операций. Понятие валюты как предмета сделок на валютном рынке.

Формирова-ние цены на валютном рынке. Валютный курс и курсообразующие факторы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы регулирования валютного курса. Способы формирования обменно-го курса

национальной валюты по отношению к другим валютам. Фиксированный и плавающий

валютные курсы. Режимы валютного курса согласно классификации МВФ. Влияние валютных

ограничений на степень открытости национального валютного рынка. Свободные (открытые) и

несвободные (закрытые) валютные рынки.

Тема 10. Страховой рынок 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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

функционирования страхового рынка. Правовая регламентация страхового рынка РФ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Участники страхового рынка: страховщики, страхователи, страховые посредники. Страховая

компания как финансовый посредник. Товар страхового рынка ? страховая услуга. Цена

страховой услуги ? страховой тариф. Внутренние и внешние факторы, влияющие на уровень

страхового тарифа. Страховой рынок в Российской Федерации: проблемы, пути станов-ления

и развития.

Тема 11. Рынок драгоценных металлов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рынок драгоценных металлов как особый сегмент финансового рынка. Понятие рынка с

институциональной и функциональной точек зрения. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Инвесторы как участники рынка золота. Роль центральных банков государств на рынке

золота. Профессиональные дилеры и посредники.

 

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

государ-ства

5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Участники

финансовых рынков и

их характеристика

5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Регулирование

финансовых рынков 5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Денежное

обращение как основа

функционирования

финансовых рынков

5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Сущность

кредитного рынка

5

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Ссудный

капитал как

спе-цифический товар

кредитно-го рынка

5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7.

Фундаментальные

понятия рынка ценных

бумаг

5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

8.

Тема 8. Ценные бумаги

как объект фондового

рынка

5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Валютный

рынок

5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Страховой

рынок

5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

11.

Тема 11. Рынок

драгоценных металлов

5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Финансовые рынки" 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 государ-ства 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Эволюция финансовых рынков. 2. Классификации финансовых рынков. 3. Дискуссионные

вопросы о структуре финансового рынка. 4. Общая характеристика текущего состояния

финансовых рынков Российской Федерации.

Тема 2. Участники финансовых рынков и их характеристика 

устный опрос , примерные вопросы:

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 3. Регулирование финансовых рынков 

устный опрос , примерные вопросы:

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 4. Денежное обращение как основа функционирования финансовых рынков 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Скорость денежного обращения равна 12, ВВП ? 20000 млрд. руб. Рассчитать, согласно

уравнению Фишера, количество денег, необходимое для безинфляционного обращения в

стране. 2. Скорость оборота денег равна 6,5, ВВП ? 16400 млрд. руб. Определить, как

изменится ситуация и какие действия ждем от Правительства и ЦБ, если прогнозный рост

промышленного производства составляет 3,7%, а скорость оборота денег не изменится

(исходя из уравнения Фишера).

письменная работа , примерные вопросы:

1) определить денежную массу, необходимую для обращения в текущем году, исходя из

условия, что скорость оборота денег сохраняется на уровне предыдущего года; 2) рассчитать,

как изменится денежная масса, необходимая для обращения в будущем году; 3)

проанализировать каждый показатель в тенденции ? как он изменяется, какие факторы,

предположительно, могли оказать на него такое влияние, как это изменение (в отдельности по

каждому показателю) отражается на состоянии денежного обращения в стране; 4) выявить,

какие факторы, по Вашему мнению, оказали наибольшее влияние на изменение денежной

массы (как отрицательное, так и положительное влияние); 5) на основании полученных данных,

сделать вывод, положительно или отрицательно необходимо оценивать рассмотренные

экономические процессы; 6) каким образом выявленные Вами изменения могут отразиться на

состоянии финансовых рынков в стране. Задание выполняется письменно, на основе таблицы

2 ?Исходная информация к заданию?

устный опрос , примерные вопросы:

1. Денежное обращение и его роль в функционировании финансовых рынков. 2.

Количественные характеристики денежного обращения, влияющие на деловую активность на

финансовых рынках. 3. Закон денежного обращения и уравнение обмена. 4. Скорость оборота

денег и факторы, влияющие на нее.

Тема 5. Сущность кредитного рынка 

контрольная работа , примерные вопросы:

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%.

устный опрос , примерные вопросы:

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

кредитного рынка. 4. Структурирование кредитного рынка.

Тема 6. Ссудный капитал как спе-цифический товар кредитно-го рынка 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. В чем заключается сущность ссудного капитала как предмета сделок на кредитном рынке?

2. В чем состоит специфика ссудного капитала, определяющая его функционирование в

качестве финансового актива? 3. В чем заключается сущность и роль ссудного процента как

цены финансового актива на кредитном рынке? 4. Какие факторы лежат в основе

формирования уровня ссудного процента? 5. Какие существуют внешние и внутренние

факторы, влияющие на формирование цены на кредитном рынке? 6. Какие выделяются и

каким образом оказывают влияние инструменты денежно-кредитной политики Центрального

Банка на уровень цены ресурсов на кредитном рынке? 7. В чем заключается роль и сущность

кредита как формы движения ссудного капитала? 8. Какие выделяются и каким образом

оказывают влияние принципы кредитования, лежащие в основе реализации кредитного

продукта? 9. Какие существуют формы и виды кредитных продуктов?

тестирование , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

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.
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Тема 7. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг 

устный опрос , примерные вопросы:

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.

Тема 8. Ценные бумаги как объект фондового рынка 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. В чем заключается понятие, характеристика и классификация акций? 2. В чем заключается

понятие и сущность ?золотой акции?? 3. В чем заключается понятие, характеристика и

классификация облигации? 4. Какие выделяются сущностные особенности и виды долговых

обязательств государства? 5. Какие выделяются сущностные особенности и виды векселей? 6.

В чем заключаются сущностные особенности простого и переводного векселя и основных

понятий, связанных с ними? 7. Какие существуют виды и сущностные особенности банковских

ценных бумаг?

тестирование , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

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

бумаг. 3. Классификации ценных бумаг.

Тема 9. Валютный рынок 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. В чем заключается понятие валюты как предмета сделок на валютном рынке? 2. Какие

сущностные факторы оказывают влияние на формирование цены на валютном рынке? 3. В чем

заключается понятие валютного курса и курсообразующих факторов? 4. Какие выделяются

методы регулирования валютного курса?

тестирование , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

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

рынков. 4. Индикаторы валютного рынка.

Тема 10. Страховой рынок 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Особенности страховой услуги как товара на страховом рынке. 2. Цена страховой услуги,

основы ее формирования. 3. Особенности инвестиционной деятельности страховщиков на

финансовых рынках. 4. Проблемы реализации страховщиками инвестиционной функции в

современных условиях.

тестирование , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

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

Участники страхового рынка. 4. Сегментация страхового рынка.

Тема 11. Рынок драгоценных металлов 

домашнее задание , примерные вопросы:

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.

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. В чем заключается сущность рынка драгоценных металлов как особого сегмента

финансового рынка? 2. В чем состоит понятие рынка драгоценных металлов с

институциональной и функциональной точек зрения? 3. Какие существуют и каким образом

осуществляются функции рынка драгоценных металлов? 4. Какие существуют и каким образом

осуществляют свою деятельность участники рынка драгоценных металлов? 5. Какие

выделяются и каким образом характеризуются объекты торговли на рынке драгоценных

металлов? 6. В чем заключаются сущностные особенности золота как основного объекта

торговли на рынке драгоценных металлов? 7. В чем заключается эволюция роли и функций

золота в соответствии с экономической политикой государств? 8. Какие выделяются

сущностные особенности функционирования международного (мирового) рынка золота? 9. В

чем заключается роль золота как реального резервного актива государства? 10. Какие

существуют и каким образом функционируют и взаимодействуют основные участники рынка

золота? 11. В чем заключается роль центральных банков государств на рынке золота?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Приложение 1

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине "Финансовые рынки"

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.
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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.

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.
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Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2014. - 384 с.
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 7.2. Дополнительная литература: 

Батяева Т.А., Столяров И.И. Рынок ценных бумаг: Уч. пособие (Учебники факультета
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- М.: Юрайт, 2013. - 537 с.

3. Берзон Н.И, Теплова Т.В. Инновации на финансовых рынках. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2013. - 428
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11. Паранич А.В. Путеводитель по финансовому рынку России. - Смартбук, И-Трейд, 2010. -

272 с.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный портал Росстата - http//www.gks.ru

Официальный портал Центрального Банка РФ - www.cbr.ru

Официальный сайт Министерства финансов РФ - www.minfin.ru

Справочная правовая система Гарант - www.garant.ru

Справочная правовая система Консультант Плюс - www.consultantplus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Финансовые рынки" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Лекционные аудитории с мультимедийным проектором, ноутбуком и экраном.

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

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .
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