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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социология современных рынков» являются:
а) формирование социального и экономического мышления, целостной системы
знаний о сущности, структуре современных финансовых рынков и институтов, их
особенностях, функциях и видах;
б) формирование представлений о современных тенденциях развития финансового
рынка, его сегментов, практическом применении финансовых инструментов;
в) освоение фундаментальных теорий и методологии по дисциплине, приобретение
научной эрудиции в данной области знаний.
2. Содержание дисциплины «Социология современных рынков»:
Социология как наука об обществе: объект, предмет, функции.
Прикладная социология. Методы и программа социологического исследования.
Социология современных рынков как отрасль экономической социологии и
самостоятельная дисциплина.
Финансы, финансовая система. Типы финансовых систем.
Сущность и роль финансовых рынков и институтов в экономической системе.
Финансовый рынок и его особенности: понятие, классификация, структура,
функции.
Финансовые институты как субъекты финансового рынка.
Типы финансовых систем и национальные модели финансовых рынков.
Фондовый рынок: организация, структура. Рынок ценных бумаг (виды,
классификация ЦБ).
Рынок производных финансовых инструментов (срочный финансовый рынок).
Валютный рынок, рынок драгоценных металлов и их особенности.
Особенности денежного рынка.
Сущность рынка капиталов и его особенности.
Особенности рынка полисов и пенсионных счетов.
Ипотечный рынок и его особенности.
Прочие виды финансовых рынков и институтов.
Современные тенденции развития финансовых рынков за рубежом и их роль в
финансировании экономики.
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
а) знать основные понятия, сущность финансовых рынков и институтов, их
сегменты, функции, виды;
б) знать особенности функционирования и современные тенденции развития
финансовых рынков и институтов;

в) знать основные виды финансовых инструментов и их характеристики;
г) знать существующие способы применения финансовых инструментов на
основных финансовых рынках (ценных бумаг, кредитном, валютном, страховом), а
также знать методы стоимостной оценки данных финансовых инструментов;
д) знать основных участников финансовых рынков и рыночных операций,
принципы их взаимодействия;
е) знать задачи и тенденции развития современной экономики, финансовой
системы;
ж) знать основные положения законодательства в области функционирования
финансовых рынков и институтов.
2) Уметь:
а) иметь навыки интерпретации показателей финансового анализа и навыки работы
по обработке статистических данных;
б) уметь использовать знания по теории финансовых рынков для принятия
инвестиционных и иных экономических решений;
в) иметь навыки управления рисками;
г) формализовывать экономические проблемы и предлагать адекватные методы для
их анализа;
д) уметь использовать знания по теории финансовых рынков для принятия
инвестиционных решений;
е) уметь рассчитывать экономические показатели и использовать нормативноправовые документы.
3) Владеть:
а) владеть соответствующей терминологией, понятийно-категориальным
аппаратом;
б) владеть системными представлениями о структуре российских и
международных финансовых рынках и институтах;
в) владеть навыками анализа современных экономических процессов.
Зав. каф. ТНВМ

Хацринов А.И.

