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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
- ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 
- ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 
- ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Финансовые рынки» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 7. 

1. Понятие, структура и функции финансовых рынков. Понятие и функции финансовых 

рынков. Структура финансовых рынков. Основные секторы финансового рынка: кредитный рынок, 

рынок ценных бумаг, валютный рынок.  Функции кредитного рынка. Классификация валютных 

рынков. Рыночные индикаторы: процентная ставка, фондовые индексы, кредитный рейтинг. 

Методы самоорганизации и самообразования. Методы сбора, анализа и обработки данных  о 

состоянии финансовых рынков для решения профессиональных задач. Инструментальные средства 

обработки данных о состоянии финансовых рынков,  их отдельных сегментов и финансовых 

инструментов.. 

2. Финансовые инструменты фондового рынка. Понятие финансовых инструментов. 

Классификация ценных бумаг: основные ценные бумаги (первичные и вторичные), производные 

ценные бумаги. Характеристики ценных бумаг (временные, пространственные, рыночные).  
Основные виды ценных бумаг (акция, облигация, банковский сертификат, вексель, чек, коносамент, 

варрант, опцион, фьючерсный контракт).  
Основные виды производных ценных бумаг: форварды, фьючерсы, опционы («колл», «путт»), 

свопы. Характеристика производных ценных бумаг, их стоимостная оценка.  Использование 

современных технических средств и информационных технологий  для решения коммуникативных 

задач на  финансовых рынках. Анализ и подготовка информационного обзора и/или аналитического 

отчета.           
Понятие векселя. Классификация векселей. Механизм обращения. Основные показатели 

дисконтного и процентного векселя. Депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты и 

их характеристика. Обязательные реквизиты сертификата. Основные показатели банковских 

сертификатов. Тенденции изменения социально-экономических показателей. Способы 

интерпретации данных статистики о состоянии кредитного рынка, рынка ценных бумаг, валютного 

рынка.. 
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