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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:

усвоение студентами экономических основ функционирования
финансовых рынков, обучение базовым принципам организации и
функционирования финансовой системы и основных секторов финансового
рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового), а также овладение
учащимися необходимыми общекультурными и профессиональными
компетенциями, относящимися к управлению финансовыми ресурсами в
современной экономике, в соответствии с требованиями, предъявляемыми
ФГОС ВПО к выпускникам по профилю «Финансы и кредит» направления
подготовки «Экономика».
Задачи:
 курс направлен на создание у студентов четкого представления о
системе государственных финансов, необходимости укрепления денежного
обращения в стране и роли кредитной системы в дальнейшем развитии
народного хозяйства; усвоение законов денежного обращения; ознакомление
студентов с основами бюджетной системы РФ, с функциями кредита и
функционированием банковской системы.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебный курс «Финансы» в соответствии с государственным
стандартом является обязательной дисциплиной для студентов высших
учебных заведений экономическим специальностям. К моменту начала
изучения дисциплины студенты должны иметь представление об основных
положениях курса экономической теории.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
В результате изучения дисциплины «Финансовые рынки» должен
обладать следующими компетенциями:
Финансовые рынки

ОК-12

ПК-8

ПК-9

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».

образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты, эволюцию, принципы и
закономерности
функционирования,
а
также
современную
институциональную систему и инфраструктуру финансовых рынков;
- законодательные и нормативно-правовые основы формирования и
регулирования финансовых рынков;
- методику финансовых расчетов для анализа текущего состояния и
прогнозирования развития финансовых рынков;
- основы функционирования рынков краткосрочных финансовых
инструментов, межбанковских кредитных рынков и различных сегментов
валютного рынка (биржевых и внебиржевых), рынка слияний и поглощений,
страхового рынка;
- основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, порядок
осуществления сделок с денежными и валютными ценностями;
- основные методы и инструменты страхования (хеджирования)
валютных и процентных рисков.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические процессы и институты
финансовых рынков;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, возникающих на финансовом рынке, предлагать
способы их решения с учетом критериев эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
- применять знания по теории функционирования финансовых рынков
в своей профессиональной деятельности,
- уметь осуществлять рыночные сделки, объективно оценивать
валютные и процентные риски и применять стратегии их страхования;
- выявлять тенденции и видеть перспективы развития финансовых
рынков и их институтов.
Владеть:
-методологией исследования финансовых рынков и их отдельных
сегментов и институтов;
- методами принятия управленческих решений в функционировании
финансовых рынков и осуществлении сделок на них;
- методикой и методами финансовых расчетов;
- методами управления краткосрочными долговыми обязательствами и
валютно-финансовыми активами;
-методами анализа финансовых рынков;
- навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и организации
выполнения заданий в профессиональной деятельности.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)

Раздел 1. Денежные рынки, их структура, функции, особенности
функционирования и регулирования
Раздел №2. Валютные рынки, особенности их функционирования и
регулирования
Раздел №3. Инструменты денежного рынка
Раздел №4. Инструменты и операции валютного рынка
Раздел №5. Рынок страховых услуг

