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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Финансовые рынки"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 134 - - - 134 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний, навыков и
компетенций по вопросам структуры и тенденций развития российского
финансового рынка; сути экономических процессов, происходящих на
финансовом рынке в целом и на его основных сегментах; механизмов
функционирования рынка ценных бумаг и задач профессиональных
участников этого процесса; нормативно-законодательных основ
организации рынка ценных бумаг в России.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Институты
коллективных инвестиций в структуре финансового рынка; Институты
страхового рынка; Институты фондового рынка; Инфраструктура и
регулирование финансовых рынков; Кредитные институты;
Теоретические основы финансовых рынков; Управление рисками;
Финансовые институты и рынки в регионе; Функции , виды , модели и
особенности функционирования финансовых рынков в современных
условиях

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Финансовые рынки"

Тематический план

Раздел 1. Теоретические основы финансовых рынков

Тема 1. Финансовая система, инвестиции и финансовые активы
Тема 2. Институционализация финансовых отношений, формирование и
роль финансовых рынков

Раздел 2. Функции , виды , модели и особенности
функционирования финансовых рынков в современных условиях

Тема 1. Функции и классификация финансовых рынков
Тема 2. Модели и особенности современных финансовых рынков

Раздел 3. Инфраструктура и регулирование финансовых рынков

Тема 1. Инфраструктура финансовых рынков
Тема 2. Финансовые институты и их виды
Тема 3. Цели и необходимость изменений в регулировании финансовых
рынков

Раздел 4. Институты фондового рынка

Тема 1. Функции и организация фондового рынка
Тема 2. Инфраструктура и институт профессиональных участников рынка
ценных бумаг

Раздел 5. Кредитные институты

Тема 1. Организация рынка ссудного капитала, виды и функции
кредитных организаций
Тема 2. Функции, основные операции и регулирование деятельности
коммерческих банков

Раздел 6. Институты страхового рынка

Тема 1. Организация страхового рынка
Тема 2. Инфраструктура и участники страхового рынка
Тема 3. Инвестиционная деятельность страховщика

Раздел 7. Институты коллективных инвестиций в структуре
финансового рынка

Тема 1. Роль негосударственных пенсионных фондов в современной
экономике
Тема 2. Паевой инвестиционный фонд и его инфраструктура
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Раздел 8. Финансовые институты и рынки в регионе

Тема 1. Региональные особенности функционирования финансовых
институтов
Тема 2. Проблемы и тенденции в развитии современных финансовых
рынков в регионе

Раздел 9. Управление рисками

Тема 1. Теоретические аспекты управления рисками

Тема 2. Классические методы управления рисками на рынке ценных бумаг

Тема 3. Управление рисками трейдеров, брокерских и дилерских
компаний
Тема 4. Производные финансовые инструменты и управление рисками
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Теоретические основы финансовых рынков

к разделу № 2. Функции , виды , модели и особенности
функционирования финансовых рынков в современных условиях

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Инфраструктура и регулирование финансовых рынков

к разделу № 4. Институты фондового рынка

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Финансовые институты и рынки в регионе

к разделу № 9. Управление рисками

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовые рынки

Выпускная квалификационная работа

Институционализация финансовых отношений, формирование и роль
финансовых рынков

Теоретические аспекты управления рисками

Состав и особенности работ на основных этапах исследования систем
управления

Измерение информации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции, основные операции и регулирование деятельности
коммерческих банков

Теории беспробельности права

Проблемы и тенденции в развитии современных финансовых рынков в
регионе

S-Элементы IA-группы

СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ ФИРМЫ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инфиксные, префиксные, постфиксные операторы.

Структура капитала и справедливая стоимость компании

Инфраструктура и институт профессиональных участников рынка
ценных бумаг

Броуновское движение и диффузия

Проблемы и тенденции в развитии современных финансовых рынков в
регионе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ценовая политика и ценовые стратегии фирмы

Региональные особенности функционирования финансовых институтов

Информационное обеспечение АИС «Бухгалтерский учет»

Моделирование политических ситуаций: теоретические и
математические модели

Цели и необходимость изменений в регулировании финансовых рынков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовая система, инвестиции и финансовые активы

Роль негосударственных пенсионных фондов в современной
экономике

Философия эпохи Возрождения (XV—XVI века)

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления

Российской федерализм: традиции, состояние, перспективы.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы и общие правила конституционного судопроизводства

Создание и аудит клиентской базы компании

Функции , виды , модели и особенности функционирования
финансовых рынков в современных условиях

Модели и особенности современных финансовых рынков

Особенности оценки незавершенного строительства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Страны Азии и Латинской Америки в XVIII в. — арена соперничества
европейских держав

Региональные особенности функционирования финансовых институтов

Оценка эффективности КСО

Понятие доверительной вероятности и доверительного интервала

Институты фондового рынка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ведущие государства Европы (1945 год — начало XXI века)

Внутренняя свобода и труд

Историко-культурные особенности трудовой морали в
западноевропейской и русской этике

Инфраструктура и участники страхового рынка

Модели и особенности современных финансовых рынков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление рисками

Эволюция и революция в человеческом обществе

Анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности
предприятия

Гуманистическая педагогика

Инфраструктура и институт профессиональных участников рынка
ценных бумаг
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация страхового рынка

Понятие и функции семьи

Финансовые институты и рынки в регионе

Телевидение как фактор социализации.

Общая композиция

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производные финансовые инструменты и управление рисками

Инфраструктура и институт профессиональных участников рынка
ценных бумаг

Классификация строительных материалов по пожарной опасности

Окружающая среда и живая природа

Древний Рим

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модели и особенности современных финансовых рынков

Девиантное (отклоняющееся) поведение

Виды аксонометрических проекций

Организация рынка ссудного капитала, виды и функции кредитных
организаций

Операции с множествами (классами)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Феноменология малых групп

Кредитные институты

Инфраструктура и участники страхового рынка

Сущность, цели и задачи коммуникаций в системе КСО

Квалификационные характеристики официантов, барменов, буфетчиков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роль негосударственных пенсионных фондов в современной
экономике

Геометрические свойства, линейная и поверхностная плотности
материалов.

Патриотизм, национализм, шовинизм

Кредитные институты

Право Китая в Новейшее время

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление рисками

Мир-системный анализ И. Валлерстайна

Инфраструктура и регулирование финансовых рынков

Представления античных и средневековых философов о душе и
сознании

Методы планирования финансового результата
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблемы и тенденции в развитии современных финансовых рынков в
регионе

Линейная графика

Необходимое и достаточное условие положительной (отрицательной)
определенности квадратичных форм

Принципы права и их значение

Теоретические основы финансовых рынков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вербальные и невербальные средства общения. Язык мимики и Жестов

Функции, основные операции и регулирование деятельности
коммерческих банков

Игровая деятельность

Любовь

Финансовые институты и рынки в регионе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление рисками

Растяжение и сжатие

Теоретические основы финансовых рынков

Нотариальная форма защиты и охраны права

Теории поведения человека в организации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Индивидуальное и коллективное познание

Методы выбора наилучшего психологического теста и класса тестов

Теоретические аспекты управления рисками

Инфраструктура финансовых рынков

Средства наглядности и наглядность представлений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Культура второй половины XIX в.

Картины мира

Вспомогательная и частные кратологии

Инфраструктура и регулирование финансовых рынков

Модели и особенности современных финансовых рынков
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Перечень основной и дополнительной литературы

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Гусева И.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00339-0

Учебник и практикум содержит базовые фундаментальные знания, а также
задания для самостоятельной работы студентов. Это классический
университетский учебник нового поколения. Он нацелен на активизацию
самостоятельной учебной, поисковой и исследовательской работы
студентов. Формируя систему знаний о финансовых рынках и институтах,
учебник дает возможность читателю проявить творческий подход к
выполнению предложенных заданий, у которых нет единственно верного
ответа. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по программам академического бакалавриата по
направлениям «Экономика», «Менеджмент», также может быть интересен
студентам прикладного бакалавриата, слушателям программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, всем, кто
интересуется проблемами финансового рынка.

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 2-е
изд., пер. и доп. Учебник для прикладного
бакалавриата
Михайленко М.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-01273-6

В учебнике рассмотрены институты финансового рынка,
профессиональных участников рынка и их роли в развитии финансового
рынка. Раскрыта взаимосвязь профессиональных участников рынка с
эмитентами, инвесторами и другими участниками рынка при совершении
различных операций с финансовыми активами. Описаны механизмы
регулирования профессиональной деятельности на финансовых рынках.
Изложено понятие финансовой системы, ее назначение, дана
характеристика функций финансовой системы, подробно рассмотрены
виды ценных бумаг и даны их характеристики. В учебнике содержится
обширный круг вопросов и заданий для самопроверки знаний, имеются
схемы (рисунки), представлены темы рефератов.
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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 2-е
изд., испр. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Никитина Т. В., Репета-Турсунова А. В., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-07121-4

В учебнике представлены теоретические основы и современные тенденции
функционирования финансовых рынков и финансово-кредитных
институтов. Рассматриваются ключевые понятия финансовой системы,
финансового рынка, а также эволюция понятия «финансовый рынок»,
функции финансовой системы, различные классификации финансовых
рынков, организация финансовых рынков и роль институтов в финансовых
рынках, международные финансовые рынки, банки и их роль в финансовых
системах мира, финансовые конгломераты и вопросы регулирования
финансового рынка в разных странах.

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Чернова Г.В. - отв. ред., Болдырева Н.Б. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00658-2

Учебник развивает взгляд на финансовый рынок как на целостное
динамичное явление, имеющее сложную структуру. Изучение финансового
рынка стоится на основе взаимосвязи и взаимодействия между его
сегментами. Сущность финансового рынка авторы рассматривают в
контексте теоретико-экономического, финансового и системного
подходов. Проанализированы методы и инструменты регулирования
финансового рынка, определены основные термины, понятия и
представления, связанные с его функционированием. Отражены последние
законодательные изменения в указанной сфере деятельности, а также
тенденции развития финансового рынка. В учебнике имеется практикум, в
котором для каждой главы подготовлены различные задания,
иллюстрирующие изложенный материал и расширяющие представления
обучающихся о финансовых рынках.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 42

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Финансовые рынки», ООП «Экономика» 22

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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