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Цели дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 
навыков в области функционирования и регулирования финансовых рынков и институтов 
в мировой экономике.  
Задачи дисциплины: выявление особенностей и принципов функционирования валютных 
рынков, рынков драгоценных металлов, спотовых и срочных сегментов денежных рынков 
в мировой экономике; научить обучающихся анализировать процессы, происходящие 
денежного рынка и рынка капиталов за рубежом, знать и понимать инструментарий их 
регулирования государством и рыночными методами; приобретение обучающимся 
знаний, необходимых для прогнозирования процессов, происходящих денежных, 
валютных рынков, рынка ценных бумаг, рынков слияний и поглощений, драг металлов и 
страхования в мировой экономике; овладение обучающимися 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 в мировой экономике.  
Содержание дисциплины:  
Понятие, структура, роль и функции денежного рынка в мировой экономике как части 
финансового рынка. Конвертируемость валют и валютный курс как условия 
функционирования валютных рынков. Купонные инструменты денежного рынка в 
мировой экономике. Рынок краткосрочных финансовых инструментов в мировой 
экономике. Валютные рынки и валютные операции в мировой экономике. Сделки, 
осуществляемые на спотовом и срочном валютном рынке в мировой экономике. 
Инструменты и операции срочного валютного рынка – валютные деривативы. Общие 
положения о страховании в мировой экономике. Основные понятия страхования, 
страховые рынки в мировой экономике.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Финансовые рынки и 
институты в мировой экономике» обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.  
знать: методику финансовых расчетов для анализа текущего состояния и 
прогнозирования развития финансовых рынков в мировой экономике; основы 
прогнозирования функционирования рынков краткосрочных финансовых инструментов, 
межбанковских кредитных рынков и различных 
сегментов валютного рынка (биржевых и внебиржевых), рынка слияний и поглощений, 
страхового рынка в мировой экономике.  
уметь: рассчитывать основные финансовые показатели состояния валютного и денежного 
рынка в целях финансового прогнозирования, выявлять взаимосвязи между ними, 
оценивать их уровень и определять причины их изменения; делать правильные выводы на 
основе изучения финансовых показателей состояния валютного и денежного рынка в 
целях финансового прогнозирования в мировой экономике; проводить комплексную 
оценку текущего и перспективного состояния валютного и денежного рынка в мировой 
экономике.  
навыки: финансовых расчетов; управления краткосрочными долговыми обязательствами 
и валютно-финансовыми активами.  
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.  
знать: основы функционирования рынков краткосрочных финансовых инструментов, 
межбанковских кредитных рынков и различных сегментов валютного рынка (биржевых и 
внебиржевых), рынка слияний и поглощений, страхового рынка в мировой экономике; 
основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, порядок осуществления сделок с 



денежными и валютными ценностями; основные методы и инструменты страхования 
(хеджирования) валютных и процентных рисков в мировой экономике.  
уметь: применять знания по теории функционирования финансовых рынков в мировой 
экономике 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 в 
мировой экономике и их институтов.  
навыки: анализа финансовых рынков в мировой экономике; управления различных 
сегментов финансовых рынков; деловых коммуникаций, самоорганизации и организации 
выполнения заданий в профессиональной деятельности.  
 

Очная форма  

Семестр 
Зачетные Всего, Лекций, Лабораторные Практ/семинар Формы Контроль, СРС, 
единицы час. час. работы, час. занятия, час контроля час час  

         

7 4 144 14 - 22 экзамен 36 72 
         

    Заочная форма    
         

7 4 144 4 - 8 экзамен 9 123 
         

 

 


