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1.  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, уровень 

подготовки «магистр», обучающихся по магистерским программам «Финансовые рынки и 

финансовые институты». 
Дисциплина «Мировые финансовые рынки: регулирование, структура, институты и 

инвесторы» («Мировые финансовые рынки») читается на 1-м курсе подготовки магистров и 

рассчитана на 4 модуля. В процессе изучения дисциплины проведение практических занятий, 

контрольная работа и итоговый зачетный  тест. 

 

Программа разработана в соответствии с ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ, рабочим учебным 

планом подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит на 2016-

2017 учебный год, магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты». 

 
 

2. Цели освоения дисциплины  
 

Дисциплина «Мировые финансовые рынки» предназначена для подготовки специалистов 

финансового рынка  в области анализа ценных бумаг (финансовая аналитика). Цель курса 

заключается в том, чтобы привить студентам способности ориентироваться в информации по 

мировым финансовым рынкам, разбираться в архитектуре мирового финансового рынка, 

понимать взаимозависимости между различными сегментами финансового рынка, оценивать 

влияние событий на мировом финансовом рынке на российский фондовый рынок и другие 

сегменты финансового рынка России; дать  студентам знания о деятельности основных 

инвесторов на финансовых рынках (институциональных инвесторах и инвестиционных фондах,   

основных разновидностях пенсионных фондов,  их планах  и инвестиционных фондов 

(институциональных инвесторов),  дать навыки оценки эффективности, конструирования 

деятельности и улучшения практик работы пенсионных фондов и коллективных инвестиций; 

получить знания о  ключевых понятиях рынка ценных бумаг ( виды ценных бумаг, субъекты и 

институты рынка ценных бумаг,  принципы регулирования рынка ценных бумаг), основных 

законах и нормативных актам, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг; основные 

характеристики, проблемы и возможные направления развития российского фондового рынка;  

понимать особенности развития рынка ценных бумаг в России; знать преимущества и 

недостатки российского фондового рынка. 

Целями освоения дисциплины «Мировые финансовые рынки» является  формирование 

системы знаний в области  теории финансов, соответствующих компетенций, позволяющих 

успешно работать в аналитических и финансовых  службах компаний различных сфер бизнеса 

Программа дисциплины направлена на закрепление профессиональной ориентации 

студентов и включает лекционные занятия, семинарские занятия,  самостоятельное изучение 
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литературы, освоение теоретического материала, написание  реферата по одной из 

рекомендуемых тем,  проведение зачёта. 

 

В результате освоения дисциплины магистр осваивает следующие компетенции 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
Социально-личностные и  

общекультурные: 

 Владеет  основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, способен 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях. 

СЛК-13 

Поиск и использование баз данных 

о движении цен акций, валюты и 

других финансовых инструментов, 

капитализации фондовых бирж, 

статистики по коллективным 

инвесторам,  другим финансовым 

инструментам и институтам, баз 

данных по зарубежным рынкам  

Лекции и семинары, 

самостоятельные занятия, 

работа над рефератом 

Владеет иностранным 

языком на уровне, 

достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и 

анализа иностранных 

источников информации 

СЛК-14 

Поиск  и изучение специальной 

литературы по мировым 

финансовым рынкам 

Работа с базами данных на 

семинарских и 

практических занятиях, 

написании реферата и 

самостоятельной 

подготовке  

Умеет использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации 

 

 ПК-1 Использует в процессе анализа 

статистические данные, 

результаты исследований  

финансовых компаний, 

регуляторов рынка, 

консалтинговых компаний 

 

Семинары и работа над 

рефератом 

 Способен осуществлять 

поиск информации по 

полученному заданию, 

сбор данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

 

ПК-4 Обосновывает выбор 

релевантной информации для 

решения поставленных задач, 

источников и методов сбора 

информации 

Семинары  и реферат 

Способен организовать 

выполнение конкретного 

порученного этапа 

работы 

 

 

 

ПК-

11 

Применяет полученные знания 

в принятии решений по 

конкретным компаниям 

Семинары и реферат 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. Для магистерской программы «Финансовые 

рынки и финансовые институты», специализация «Финансовые рынки» настоящая дисциплина 

является обязательным курсом. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Финансовые рынки и финансовые институты 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать и понимать процессы, инструменты и участников рынка ценных бумаг, знать 

основы теории финансов; 

Разбираться в принципах ценообразования финансовых активов, представлять 

инфраструктуру торговли акциями; 

 

Владеть основами пользования ПЭВМ и базами данных; 

Уметь работать с финансовыми временными рядами;  

Знать особенности биржевой и организованной внебиржевой торговли ценными 

бумагами; 

Знать основные принципы ценообразования на рынке ценных бумаг 

 

 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оятельн

ая 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

1 Мировые финансовые рынки 22 6 6 - 14 

2 Институциональные инвесторы: роль в 

экономике; влияние на сбережения и фондовый 

рынок; факторы успешного развития 

20 4 4  10 

3 Правовые основы регулирования рынка ценных 

бумаг 

24 4 4 - 16 

4 Деятельность инвестиционного банка 30 4 4 - 12 

5 Особенности развития российского рынка 

ценных бумаг 

18 2 2 - 22 

 Итого: 114 20 20  74 
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Мировые финансовые рынки. Архитектура  мирового финансового  рынка. 

Модели финансовых рынков. Крупнейшие мировые финансовые центры.   Рынок 

еврооблигаций. Основные тенденции развития мирового облигационного рынка. 

Проблемы госдолга и динамика  облигационных рынков. Взаимосвязи между 

различными сегментами мирового финансового рынка.  Тенденции развития 

рынка производных инструментов. Финансовый рынок и товарный рынок. 

Тенденции развития фондовых и товарных бирж. Сравнительный анализ 

крупнейших финансовых рынков. Проблемы государственного регулирования и 

саморегулирования на финансовых рынках. Недостатки регулирования и 

финансовые кризисы. Аномалии на финансовых рынках.  

Институциональные инвесторы: роль в экономике; влияние на сбережения и 

фондовый рынок; факторы успешного развития. Оценка и рейтинги надежности 

пенсионных систем, модели регулирования и пруденциального надзора в сфере 

накопительных пенсионных планов и инвестиционных фондов. Инвестиционные 

стратегии пенсионных фондов, их доходность, практика применения бэнчмарков 

и ограничений по составу и структуре портфелей пенсионных фондов.   Теория и 

практика работы взаимных фондов: роль удачи и навыков в деятельности 

взаимных фондов; факторы избыточной доходности и роста продаж, 

традиционные и альтернативные виды инвестиционных фондов.  

Правовые основы регулирования рынка ценных бумаг. Ценные бумаги как 

объекты гражданских прав. Основные субъекты и институты рынка ценных 

бумаг. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Правовое регулирование эмиссии и обращения эмиссионных ценных 

бумаг. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

Деятельность инвестиционного банка. Понятие инвестиционного банка в 

классической теории и особенности инвестиционного бизнеса в на 

развивающихся рынках и в России в частности. Место инвестиционного банка  на 

финансовом рынке. Роль и значение инвестиционного банка в движении 

капитала. Основные подразделения инвестиционного банка. 

Особенности развития российского рынка ценных бумаг. Портфельные 

инвесторы на российском рынке ценных бумаг. Сила и слабость отечественного 

рынка ценных бумаг. Необходимость перестройки инфраструктуры рынка ценных 

бумаг Перспективы развития биржевых систем в России.   

 

 

 

 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Контрольная *    Письменный текст на  90 минут.  Количество 
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(неделя) работа дней оценки результатов контроля – 5 дней 

 Реферат  *     

Итоговый 

контрольный 

Экзамен 

(письменная 

работа) 

   * Письменная работа на 90 минут.  Количество 

дней оценки результатов контроля – 5 дней.   

 

6.1. Оценка знаний студентов производится по 5-балльной и 10-балльной системе по 

результатам двух письменных работ и работе на семинарах. Оценка по всем формам текущего 

контроля выставляется по 10-ти балльной шкале. Результирующая оценка определяется как 

взвешенная оценка как сумма оценок за контрольную работу  Ок с весом 0,25, работа на 

семинарах Ос с весом 0,15 и оценкой за итоговый контрольный тест Оик с весом  0,6.  
 

Оср= 0,15Ос+0,25Ок+0,6Оик 
 

Результирующая зачетная оценка определяется по 10-бальной шкале. Для получения экзамена 

необходимо набрать не менее 4 баллов.  

 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 
 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Максимальное количество баллов за тест – 30 баллов (соответствует 10-ти баллам по 10-ти 

балльной шкале оценок). 

 

Шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за тест по 10-балльной шкале: 

  

Баллы за тест 10 балльная шкала 

30 10 

29 -28 9 

27- 26 8 

25- 24 7 

23-22 6 

21-20 5 

19-18  4 

17-16 3 

15-14 2 

13-12 1 
     

 

Источники  в Интернете: 

 

http://www.rbc.ru Портал компании РосБизнесКонсалтинг, 

включает результаты исследований 

финансовых компаний 

http://www.finam.ru Портал компании содержит данные 

статистики по крупнейшим экономикам, 
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аналитические материалы 

http://www.cbonds.ru Портал компании содержит аналитические 

материалы  

 

http://www.nberg.org Содержит данные по американской 

статистике, ссылки на другие сайты 

экономических ведомств и организаций 

 


