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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки» является формирование у
студентов целостного представления о финансовом рынке и его сегментах, о финансовых
инструментах (ценных бумагах и производных финансовых инструментах) и их
практическом применении, о видах финансовых институтов и их роли и функциях на
финансовых рынках.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.18 «Финансовые рынки» относится к вариативной части дисциплин
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит».
Дисциплина осваивается в 7,8 семестре (очная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет – 7 зачетных единиц.
Изучение дисциплины «Финансовые рынки» основывается на сумме знаний,
полученных студентами в процессе изучения таких дисциплин, как «Микроэкономика»;
«Макроэкономика», «Основы деятельности кредитных и финансовых институтов»
«Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные финансы», «Рынок ценных бумаг».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
− способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
− способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
− способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
− способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− понятие финансового рынка и его сегментов;
− основные виды финансовых инструментов и их характеристики;
− участников финансовых рынков, их функции и принципы взаимодействия;
− основные методы стоимостной оценки финансовых инструментов;
− основные положения законодательства в области функционирования финансовых
рынков.

Уметь:
− использовать знания по теории финансовых рынков для принятия инвестиционных
и иных экономических решений;
− проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные
решения;
− объяснять основные принципы функционирования финансовых рынков лицам, не
знакомым с этими проблемами.
Владеть:
− системным представлением о структуре и тенденциях развития российских и
международных финансовых рынков;
− навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых
рынках.

Итого

Валютный рынок
Всего:
Итого:

Контр

8

СРС

Рынок ценных бумаг

Практ

7

Лекции

Семестр

4. Структура дисциплины «Финансовые рынки»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, очная
форма обучения.
Виды учебной работы,
Формы текущего
включая самостоятельную
контроля
работу студентов и
успеваемости
трудоемкость (в часах)
(по неделям
№
Раздел
семестра)
п/
Дисциплины
Форма
п
промежуточной
аттестации
Роль и функции
Устный опрос.
7
4,5
9
13,5
9
36 Самостоятельная
1 финансовых рынков в
экономике.
работа.
Устный опрос.
Инструменты
7
4,5
9
13,5
9
36 Самостоятельная
2
финансового рынка
работа.
Регулирование
Устный опрос.
7
4,5
9
13,5
9
36
3
финансовых рынков,
Самостоятельная
Основные тенденции и
Устный опрос.
7
4,5
9
13,5
9
36 Самостоятельная
4 особенности развития
финансовых рынков на
работа.
Всего:
7
18
36
54
36 144 Зачет
Рынок производных
Устный опрос.
8
4
4
10
9
27 Самостоятельная
5 финансовых
инструментов
работа.
Устный опрос.
Институты финансовых
8
4
4
10
9
27 Самостоятельная
6
рынков
8

4

4

10

9

27

8
8
7-8

4
16
34

4
16
52

10
40
94

9
36
72

27
108
252

Устный опрос.
Самостоятельная
работа. Тест.
Самостоятельная
Экзамен

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Финансы и кредит в вопросах и ответах: учеб. пособие / Т.В.Базиль,
Д.А.Бородулин, В.Е.Глинкин и др.-Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2015 г.-190 с.
2. Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация
(степень) «бакалавр») / П.С. Пробин, Н.А. Проданова. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. - 175 c. - 978-5-238-02613-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34528.html
3. Буймов А.Г. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебно-методический
комплекс / А.Г. Буймов, В.Ю. Цибульникова. - Электрон. текстовые данные. - Томск:
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014 г. - 396
c. - 978-5-86889-676-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72213.html
4. Пакова О.Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Электронный
ресурс]: практикум / О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева. - Электрон. текстовые данные. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016 г. - 105 c. - 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66125.html
б) дополнительная литература
1. Финансы: учебник для студентов вузов/Под ред. А. М. Ковалевой.-6-е изд., перераб.
и доп.-М.:Юрайт, 2016 г. – 443 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
2. Финансы:учеб. для студ. вузов/Под ред. М.В.Романовского,О.В.Врублевской.-3-е
изд.,перераб.и доп.-М.: Юрайт,2014 г. – 590 с.- (Основы наук).
3. Школик О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Электронный
ресурс]: учебное пособие / О.А. Школик. - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2014 г. - 288 c. - 978-5-7996-1337-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66000.html
4. Базиль, Татьяна Викторовна. Финансы организаций: руководство для
самостоятельной работы студентов: учебное пособие/ Т.В.Базиль. - Ю-Сах: Изд-во СахГУ,
2015 г. - 254 с.
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);

− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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