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Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки» является
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в
области функционирования и регулирования денежных, валютных рынков,
рынка ценных бумаг, рынков слияний и поглощений, драг металлов и
страхования, а также используемых на данных рынках инструментов и видов
сделок с денежными и валютными и другими ценностями
Задачи дисциплины:
 выявление особенностей и принципов функционирования
международных и национальных валютных рынков, рынков драгоценных
металлов, спотовых и срочных сегментов денежных рынков;
 научить студентов анализировать процессы, происходящие
денежного рынка и рынка капиталов в России и за рубежом, знать и понимать
инструментарий их регулирования государством и рыночными методами;
 приобретение
студентами
знаний,
необходимых
для
прогнозирования процессов, происходящих денежных, валютных рынков,
рынка ценных бумаг, рынков слияний и поглощений, драг металлов и
страхования;
 овладение студентами навыками, необходимыми для практической
работы на денежных, валютных рынках, рынке ценных бумаг, рынках
слияний и поглощений, драг металлов и страхования в качестве дилеров,
брокеров, трейдеров.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Финансовые рынки» относится к вариативной части модуля
Б1.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки»,
«Финансы», «Рынок ценных бумаг». Для успешного освоения дисциплины
студенты должны иметь представление об общих закономерностях
функционирования финансовых рынков, денежной и банковской систем,
национальной и международной валютных систем.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-6; ОПК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-21;
ПК-22
Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом
рынке в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М. : Издательство
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