Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
Дисциплина (Б1.В.ОД.1) входит в Обязательные дисциплины учебного
плана подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации, профиль Финансы, денежное
обращение и кредит. Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС
ВО по направлению подготовки. Дисциплина реализуется кафедрой
финансов и кредита. Трудоемкость дисциплины, согласно учебному плану,
составляет 3 ЗЕТ, 108 ч., из них аудиторные занятия – 54 ч., самостоятельная
работа аспирантов – 54 ч. Дисциплина реализуется на 2 году подготовки
аспирантов.
Содержание дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты» включает следующие основные разделы: Финансовые рынки:
природа,

эволюция,

классификация;

кредитный

рынок

в

системе

финансового рынка; валютный рынок в системе финансового рынка; рынок
ценных бумаг в системе финансового рынка; рынок страхования; финансовокредитные институты на финансовом рынке. Дисциплина направлена на
формирование

у

аспирантов

следующих

компетенций:

общепрофессиональных ОПК1, ОПК3, профессиональных ПК2, ПК4. Форма
промежуточной аттестации аспиранта по дисциплине – экзамен.
Структура дисциплины
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины (модуля)

Всего
(час.)

Раздел 1. Финансовые рынки: природа,
эволюция, классификация
1.1
Экономическое
содержание,
классификация и функции финансовых
рынков
1.2 Участники финансового рынка и

23

Аудиторная работа
(час.)
СеминарЛекции
ские
занятия
4
8

Самостоя
тельная
работа
(час.)
11

принципы его функционирования
1.3 Регулирование финансовых рынков
Раздел 2. Кредитный рынок в системе
финансового рынка
2.1
Экономическое
содержание
кредитного рынка
2.2 Банковский кредитный рынок
2.3
Кредитный
процесс,
оценка
кредитоспособности заемщика и риски,
связанные с кредитованием

18

3

6

9

Раздел 3. Валютный рынок в системе
финансового рынка
3.1 Экономическое содержание валютного
рынка
3.2 Валютный курс и виды валютных
рынков
3.3 Валютное регулирование

18

3

6

9

Раздел 4. Рынок ценных бумаг в системе
финансового рынка
4.1 Экономическое содержание рынка
ценных бумаг
4.2 Инфраструктура рынка ценных бумаг

18

3

6

9

Раздел 5. Рынок страхования
5.1 Экономическое содержание страхового
рынка
5.2 Страховой рынок: структура и
участники
5.3
Инвестиционная
деятельность
страховой организации.

13

2

4

7

Раздел
6.
Финансово-кредитные
институты на финансовом рынке
6.1
Финансовое
посредничество
и
финансовые посредники
6.2 Деятельность банков на финансовых
рынках
6.3 Инвестиционные компании и фонды

18

3

6

9

Итого

108

18

36

54

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
1. Экономическое содержание, классификация и функции финансовых
рынков

2. Формирование и развитие финансового рынка
3. Роль финансового рынка в развитии экономики
4. Институциональная структура финансового рынка
5. Участники финансового рынка и принципы его функционирования
6. Регулирование финансового рынка
7. Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного
рынка
8. Инфраструктура денежного рынка. Электронная система расчетов
Банка России
9. Инфраструктура денежного рынка. Прямые межбанковские расчеты
10. Расчетные небанковские кредитные организации (НКО)
11. Рынок межбанковских депозитов и кредитов
12. Кредитный рынок: институциональная структура, сегментация,
инструменты
13. Концептуальные характеристики кредитного рынка
14. Особенности регулирования кредитного рынка
15. Банковский кредитный рынок
16. Кредитный процесс, оценка кредитоспособности заемщика и риски,
связанные с кредитованием
17. Рынок ценных бумаг и его место в системе финансовых рынков
18. Виды ценных бумаг: классификация и роль в экономике России и за
рубежом.
19. Виды рисков на финансовом рынке и способы их снижения.
20. Производные финансовые инструменты: виды, роль в экономике
21. Дисконтные векселя и коммерческие бумаги. Еврокоммерческие
бумаги, их оценка
22. Соотношение рынка ценных бумаг, банковского кредита и бюджета
в перераспределении денежных ресурсов.
23. Основные мировые тенденции в развитии фондовых рынков
24. Роль валютных рынков в экономике Валютные системы.
25.
Биржевой
валютный
рынок:
основные
участники,
институциональная структура. Роль валютной биржи на рынке.
26. Валютный курс и факторы, его определяющие.
27. Регулирование валютного рынка.
28. Понятие, режимы и условия введения конвертируемости валют.
Понятие, виды и режимы валютных курсов.
29. Курс валюты в условиях инфляции. Валютный демпинг. Условия и
последствия его применения
30. Брокерский межбанковский валютный рынок. Организация работы
валютного дилера и брокера.
31. Валютная позиция и валютные риски. Методы и инструменты
управления валютными рисками
32. Инструменты регулирования валютного рынка и контроль за
валютными операциями

33.
Международный
валютный
рынок
Forex.
Механизм
функционирования рынка евровалют
34. Особенности российского валютного рынка и валютного
регулирования
35. Международный финансовый рынок (рынок евровалют,
еврокредитов, евробумаг). Международные финансовые потоки и мировые
финансовые центры
36 Страхование как экономическая категория: дефиниция,
конститутивные признаки
37. Дискуссионные вопросы сущности и функций страхования
38. Страховая премия: экономическая природа и состав. Факторы,
определяющие величину и структуру страховой премии
39. Страховые резервы: экономическая природа, виды и назначение.
При-чины и методы регулирования страховых резервов в России
40. Страхование жизни: виды, роль в личных и государственных
финансах. Состояние и перспективы развития страхования жизни в России
41. Инвестиционный потенциал страховщика. Значение инвестиций
страховщиков на макро- и микроэкономическом уровнях
42.Страховой рынок: понятие, состояние и роль в развитии
национальной экономики. Проблемы функционирования страхового рынка,
связанные с вступлением России в ВТО
43. Роль финансового посредничества на финансовом рынке.
Преимущества финансового посредничества
44. Банки как основные участники кредитного и в целом финансового
рынков
45. Небанковские кредитные организации. Основные виды, операции,
участие на финансовом рынке и современные тенденции развития
46. Роль бирж в системе финансового рынка
47. Деятельность бюро кредитных историй: место на кредитном рынке
Основная литература по дисциплине
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
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