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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, изучающих дисциплину «Финансовые рынки и финансовые 

инструменты». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация бакалавр); 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01 «Экономика» 

подготовки  бакалавра; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансовые инструменты» является 

формирование системы знаний о принципах и методах работы финансовых рынков и 

обращающихся на них финансовых инструментов.  

Курс, прежде всего, ставит задачи концептуального характера, которые состоят в 

формировании: 

 понимания роли и значения финансовых рынков, институтов и инструментов, их функций 

и решаемых задач; 

 базовых навыков регулирования финансовых рынков, институтов и инструментов;  

 профессионального подхода к работе с финансовыми инструментами основных 

современных финансовых рынков (валютного, страхового, кредитного, ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов), изучение основных участников данных рынков 

и рыночных операций. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основы современных финансовых рынков, институтов и инструментов; 

 уметь использовать нормативные правовые документы, касающиеся финансовых рынков, 

институтов и инструментов; 

 иметь навыки применения понятийно-категориального аппарата и нормативно-правовых 

документов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОC/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
Системные компетенции: 
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Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 Учится, приобретает новые 

знания, умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

Прослушивание лекций, 

участие в семинарских 

занятиях и 

самостоятельная работа 

 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

СК-Б3 Самостоятельно выявляет 

научную сущность проблем в 

профессиональной области 

Написание реферата, 

выполнение домашнего 

задания, подготовка к 

семинарским занятиям 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-Б4 Самостоятельно решает 

проблемы в профессиональной 

деятельности на основе анализа 

и синтеза 

Написание реферата, , 

выполнение домашнего 

задания, подготовка к 

семинарским занятиям 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

СК-Б6 Самостоятельно работает с 

информацией: находит, 

оценивает и использует 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

Изучение российских и 

иностранных печатных и 

интернет-источников, 

написание реферата, , 

выполнение домашнего 

задания, подготовка к 

семинарским занятиям 

Профессиональные (инструментальные) компетенции: 

Способен грамотно и 

аргументировано 

публично представлять 

результаты своей 

деятельности (научной, 

профессиональной и др.), 

свои идеи, точку зрения 

ИК-

Б2.5.2_3.1_3.2 
Грамотно и аргументировано 

публично представляет 

результаты своей деятельности 

(научной, профессиональной и 

др.), свои идеи, точку зрения 

Выступление с докладом 

и участие в дискуссиях на 

семинарских занятиях, 

написание реферата, 

выполнение домашнего 

задания 

Способен использовать 

нормативные и правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

ИК-Б 6.1 Самостоятельно использует 

нормативные и правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

Написание реферата, 

выполнение домашнего 

задания, подготовка к 

семинарским занятиям 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу экономических дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих экономическую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 введение в экономику, 

 финансовый учет и отчетность. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: СК-Б1, СК-Б3, СК-Б4, СК-Б6, СЛК-Б3, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-6.1. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Финансовый менеджмент». 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1.  Понятие финансовых рынков и институтов 5 1 1 3 

2.  Общая характеристика рынка ценных 

бумаг  

30 6 6 18 

3.  Общая характеристика рынка производных 

финансовых инструментов 

30 6 6 18 

4.  Общая характеристика страхового рынка 30 6 6 18 

5.  Общая характеристика валютного рынка  16 4 2 10 

6.  Банковское дело 79 15 17 47 

 Итого: 190 38 38 114 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 

модуль 

2 

модуль 

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Реферат 7 

неделя 

   объем не более 20 страниц,  

шрифт Times New Roman,  

размер 12, интервал – 1,5. 

Срок сдачи: предпоследнее семинарское 

занятие в 1 модуле  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

Задание 

 7 

неделя 

  Срок сдачи: последнее семинарское 

занятие во 2 модуле 

Текущий  

(неделя) 

Контроль 

ная работа 

1 

модуль 

2 

модуль 

  Письменная аудиторная работа (первая 

часть – по окончании 1-го модуля; вторая 

часть – по окончании 2-го модуля) 

Промежу-

точный 

Экзамен 1 

модуль 

   Письменный экзамен 60 мин. 

Итоговый Экзамен  2 

модуль 

  Письменный экзамен 60 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

По всем формам контроля студент должен продемонстрировать знание материалов 

лекций, нормативно-правовых документов и литературных источников, касающихся понимания 

основ, роли и значения современных финансовых рынков и финансовых инструментов, уметь 

использовать нормативно-правовые документы, касающиеся финансовых рынков и 

инструментов, и применять соответствующий понятийно-категориальный аппарат.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: выступление с 

докладом по выбранной теме (качество материала и полнота освещения темы доклада, само 

выступление, ответы на вопросы по докладу), активность участия студентов в дискуссиях, 

правильность ответов на задаваемые преподавателем вопросы по пройденным темам. Оценки за 
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работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка за работу на семинарских занятиях определяется по 10-ти балльной шкале перед 

итоговым контролем: Оаудиторная = Осеминары.. Способ округления накопленной аудиторной 

оценки: арифметический.  

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарским занятиям, 

докладу и контрольной работе, написании реферата, в подготовке домашнего задания и 

отдельно не оценивается.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2 * Оауд + 0,8 * Отекущий ,  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  0,25 * Ореферат + 0,25 * Ок/р в 1 модуле + 0,25 * Ок/р во 2 модуле + 0,25 * Одз , 

где Отекущий представляет собой оценку за текущий контроль и учитывает результаты 

студента по итогам написания реферата, двух частей контрольной работы (1 часть – в 1 модуле, 

2 часть – во 2 модуле) и выполнения домашнего задания. Способ округления накопленной 

оценки текущего контроля: арифметический. 

Реферат представляет собой подробное системное и аргументированное раскрытие в 

письменном виде содержания выбранной темы.  

Структура реферата должна включать: титульный лист, оглавление, основное содержание 

работы (актуальность и важность выбранной темы, цели написания реферата, анализ 

зарубежных и отечественных источников информации, их систематизацию и обобщение, 

выводы по итогам проведенного исследования), перечень использованных при написании 

реферата источников информации, приложение (если требуется).  

Домашнее задание формулируется преподавателем для каждого студента (или группы 

студентов). По результатам проведенной работы студент (или группа) готовят выступление и 

презентацию. Срок сдачи – в течение второго модуля. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,25 * Опромежуточный + 0,25 * Оитоговый 

Способ округления накопленной оценки и оценок за промежуточный и итоговый контроль 

в форме экзамена: арифметический.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл.  

 

 

7 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Понятие финансовых рынков и институтов. 

Общее понятие о финансах, финансовой системе, финансовых рынках и институтах. Виды 

финансовых рынков: валютный, страховой, кредитный, ценных бумаг, производных 

инструментов. Общие черты и специфические различия между финансовыми рынками. 
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Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Литература по разделу: 

 

Основная литература: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / В.К. Сенчагов, 

А.И. Архипов [и др.]; Москва: Проспект, 2011. с. 35-86.  

2. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. с. 50-68.  

3. Финансы: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева, проф. В.А. 

Слепова. – М.: Магистр, 2011. с. 79-115, 299-323.  

 

Дополнительная литература: 
1. Р.Брейли, С.Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-бизнес, 1997, гл.1. 

2. Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. – М.: Рид Групп, 2011. 

с. 121-128. 

3. Glen Arnold. The Financial Times Guide to Investing. The definitive companion to investment and 

the financial markets. 2nd Edition. FINANCIAL TIMES PRENTICE HALL. Nov 2009. 

4. Valdez, Stephen, Molyneux, Philip. An introduction to global financial markets. HoundmillsNew 

York : Palgrave Macmillan, cop. 2010. 

5. Les Systèmes Financiers. Mutations, crises et régulation. 4
e
 edition. Sous la direction de Christian 

de Boissieu, Jésabel Couppey-Soubeyran. Ed. ECONOMICA, 2013. 

 

Для более глубокого освоения раздела на семинарских занятиях предусмотрено проведение 

дискуссий по темам представленных студентами докладов.  

 

 

Раздел 2.  Общая характеристика рынка ценных бумаг. 

Понятие ценной бумаги и рынка ценных бумаг. Основные виды и классификации ценных 

бумаг. Профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг. Система регулирования 

рынка ценных бумаг. Тенденции развития рынка ценных бумаг.  

Понятие и основные характеристики акции. Виды акций: обыкновенные и привилегированные 

(кумулятивные и некумулятивные). Права владельцев акций. Уставный капитал и 

капитализация акционерной компании. Стоимостная оценка акций: номинальная, бухгалтерская 

и рыночная. Доходность акции.  

Понятие и фундаментальные свойства облигации. Основные разновидности облигаций: 

купонные и дисконтные, обеспеченные и необеспеченные, отзывные и возвратные. 

Ценообразование облигаций.  

Государственные облигации: понятие, основные особенности, цели выпуска, порядок выпуска, 

особенности обращения, основные виды. 

 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Самостоятельная работа – 18 часов. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 2013. 

2. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Под общей редакцией 

Н.И. Берзона. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 

 

http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Glen+Arnold&Download=1&SearchTerm=Glen+Arnold
http://www.bookdepository.co.uk/search/advanced?searchPublisher=FINANCIAL+TIMES+PRENTICE+HALL
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Дополнительная литература: 

1. Рынок ценных бумаг: теория и практика: учебник // под ред. В.А. Галанова. М.: Финансы и 

статистика, 2008. 

2. Тьюлз, Р. Фондовый рынок / Р. Тьюлз, Э. Брэдли, Т. Тьюлз. –  М.: ИНФРА-М, 2000. 

3. Фондовый рынок: Учеб. Пособие для высш. учебн. зав. экон. профиля. Под ред. Н.И. 

Берзона. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. 

4. Leo Gough. Financial Times Guide to How the Stock Market Really Works. 5th Edition. 

FINANCIAL TIMES PRENTICE HALL. Aug 2011. 

5. Сайт Банка России www.cbr.ru 

6. Сайт Московской биржи www.moex.ru 

7. Сайт журнала «Рынок ценных бумаг» www.rcb.ru  

 

Для более глубокого освоения раздела на семинарских занятиях предусмотрено проведение 

дискуссий по темам представленных студентами докладов.  

 

 

Раздел 3.  Характеристика рынка производных финансовых инструментов.  

Понятие о производных финансовых инструментах. Виды производных инструментов: 

форвардные контракты, фьючерсные контракты, опционные контракты, своп-контракты.  

Понятие и виды фьючерсных контрактов. Использование фьючерсов для управления фондовым 

портфелем, для целей хеджирования и в спекулятивных целях.  

Понятие опционного контракта. Виды опционов. Особенности операций с опционами. 

Хеджирование на основе опционных стратегий. 

Понятие своп-контрактов, их виды и применение. 

 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Самостоятельная работа – 18 часов. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М.: 

НТО, 2011. 

2. Галанов В.А. Производные финансовые инструменты. М.: ИНФРА-М, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка. М.: Финансы и статистика, 2002.  

2. Деривативы. Курс для начинающих. М.: Альпина Паблишер. 2009. 

3. Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. — 6-е 

изд. — М.: «Вильямс», 2010. 

4. John C.Hull. Options, Futures, and Other Derivatives. Pearson Education Limited, 8 edition 

(2011).  

5. Сайт Банка России www.cbr.ru 

6. Сайт журнала «Рынок ценных бумаг» www.rcb.ru  

7. Сайт Московской биржи www.moex.ru  

 

Для более глубокого освоения раздела на семинарских занятиях предусмотрено проведение 

дискуссий по темам представленных студентами докладов.  

 

 

Раздел 4. Общая характеристика страхового рынка.  

http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Leo+Gough&Download=1&SearchTerm=Leo+Gough
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=100000000398400
http://www.bookdepository.co.uk/search/advanced?searchPublisher=FINANCIAL+TIMES+PRENTICE+HALL
http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.micex.ru/
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Основные понятия страхования. Страховой продукт и страховой полис. Место, функции и 

участники страхового рынка. Регулирование страхового рынка. Виды страхования: 

обязательное и добровольное, личное и имущественное, страхование ответственности. 

Страхование и перестрахование. Тенденции развития страхового рынка. 

 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Самостоятельная работа – 18 часов. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Ермасов С. В. Страхование: учебник для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014.  

2. Скамай Л.Г. Страхование. Теория и практика: учебник для бакалавров / Л. Г. Скамай. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Финансы: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева, проф. В.А. 

Слепова. – М.: Магистр, 2011. с. 424-446. 

 

Дополнительная литература: 

1. Страхование: учебник / под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахова. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. с. 4-23, 52-76. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / В.К. Сенчагов, 

А.И. Архипов [и др.]; Москва: Проспект, 2011. с. 396-416. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. с. 504-516. 

4. Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. – М.: Рид Групп, 2011. 

с. 222-245. 

5. Сайт Банка России www.cbr.ru 

6. Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan. Fundamentals of Risk and Insurance. Wiley; 10 edition 

(December 21, 2007)  

 

Для более глубокого освоения раздела на семинарских занятиях предусмотрено проведение 

дискуссий по темам представленных студентами докладов.  

 

 

Раздел 5. Общая характеристика валютного рынка. 

Основные понятия валютного рынка: валюта, валютные ценности, валютный курс. Место, 

функции и участники валютного рынка. Виды валютных курсов и их экономические основы. 

Фиксированный и плавающий валютный курс. Виды валютных операций и их характеристика. 

Биржевой и межбанковский валютный рынки. Основные тенденции развития валютного рынка. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (4 часа лекции/2 часа семинары). 

Самостоятельная работа – 10 часов. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Финансы: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева, проф. В.А. 

Слепова. – М.: Магистр, 2011. с. 447-487. 

2. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. 

Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. с. 146-190.  

3. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / В.К. Сенчагов, 

А.И. Архипов [и др.]; Москва: Проспект, 2011. с. 581-671. 

http://www.cbr.ru/
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4. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. с. 600-619. 

 

Дополнительная литература: 

1. FOREX от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов / А.Ведихин, 

Г.Петров, Б.Шилов. – 3-е изд. стер. – М.: СмартБук, 2010.  

2. Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. – М.: Рид Групп, 2011. 

с. 248-291.  

3. Сайт Банка России www.cbr.ru 

4. Сайт Московской биржи www.moex.ru  

5. Maurice D. Levi. International Finance. Routledge; 5 edition (June 19, 2009). 

6. Patrice Fontaine. Marchés des changes. 2011, Pearson Education France, Paris. 

7. Piet Sercu. International finance. Theory into practice. Princeton University Press, 2009.  

8. Tim Weithers. Foreign Exchange: A Practical Guide to the FX Markets. Wiley Finance; 1 edition 

(July 11, 2006)   

9. Wang, Peijie. The economics of foreign exchange and global finance. BerlinHeidelbergDordrecht 

[etc]: Springer, cop. 2009. 

 

Раздел 6.  Банковское дело. 

Тема 6.1. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы. 

1. Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития.  

2. Структура банковской системы, виды финансовых институтов. Центральный банк: функции 

и денежно-кредитная политика. Коммерческие банки и специализированные финансовые 

организации. 

3. Современные тенденции развития банковских систем. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов (3 часа лекции/3 часа семинары). 

Самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Литература по теме: 

Основная литература: 

1. Н.В. Горелая, А.М. Карминский. Основы банковского дела М: ИД «ФОРУМ» - 

ИНФРА-М, 2013 (глава 1, стр.6-71); 

2. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., 2014, 

(глава 1, стр.11-69).  

Дополнительная литература: 

1. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под 

ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. с. 192-274, 283-

498, 723-756. 

2. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. 2007, (часть 1, глава 1, стр. 1-23, глава 2, 

стр. 24-59, глава 3, стр. 60-95). 

3. Р.Миллер, Д.Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело. М.: Инфра-М, 2000., гл.1. 

4. Долллан, Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.,1996, 

(глава 1, стр.5-49). 

5. Рид Э., Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1991.(глава 1 стр.7-150). 

 

Тема 6.2. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его  деятельности. 

 

1. Активные и пассивные операции банка. 

2. Финансовый рычаг и его значение в работе банка. 

3. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования). 

http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
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4. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и 

спрэд. 

5. Максимизация рыночной стоимости банка как стратегическая цель его политики. 

 

Количество часов аудиторной работы – 10 часов (4 часа лекции/6 часа семинары). 

Самостоятельная работа – 16 часов. 

 

Литература по теме: 

Основная литература: 

1. Н.В. Горелая, А.М. Карминский. Основы банковского дела М: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-

М, 2013 (глава 4, стр.183-227); 

2. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., 2014, 

(глава 1, стр.11-69).  

Дополнительная литература: 

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М., 2007, (часть 1, глава 5, стр.130-150). 

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых 

услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 5, стр. 209-224). 

3. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. 

Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. с. 192-274, 283-498, 723-756. 

4. Сайт Банка России www.cbr.ru 
 

Тема 6.3. Кредитные операции банка. 

 

1. Кредитная  политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике. 

2. Виды банковских ссуд.    

3. Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки 

кредитного риска). 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов (4 часа лекции/4 часа семинары). 

Самостоятельная работа – 14 часов. 

 

Литература по теме: 

Основная литература: 
1. Н.В. Горелая, А.М. Карминский. Основы банковского дела. М: ИД «ФОРУМ» - 

ИНФРА-М, 2013 (глава 2, стр.72-92); 

2. Н.В. Горелая. Организация кредитования в коммерческом банке. М: ИД «ФОРУМ» - 

ИНФРА-М, 2012 (глава 1-3, стр.6-126) 

3. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., 2014, 

(глава 5, стр.174-269).  

Дополнительная литература: 

5. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М., 2007, (часть 4, глава 15, стр. 476-484). 

6. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых 

услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-584). 

7. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. 

Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. с. 192-274, 283-498, 723-756. 

 

 

Тема 6.4. Риски в банковском деле. Управление ликвидностью банка.  

 

1. Риски в банковском деле: понятия и классификации. Основы управления финансовыми 

рисками. 

http://www.cbr.ru/
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2. Способы оценки и методы управления кредитным риском. 

3. Понятие ликвидности, ее роль и функции. Факторы спроса на ликвидные средства и методы 

обеспечения ликвидности.  

4. Управление процентным риском. Модель процентного разрыва.  

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов (4 часа лекции/4 часа семинары). 

Самостоятельная работа – 13 часов. 

 

Литература по теме: 

Основная литература: 
1 Н.В. Горелая, А.М. Карминский. Основы банковского дела. М: ИД «ФОРУМ» - 

ИНФРА-М, 2013 (глава 5, стр.228-266); 

2 В.М. Усоскин Современный коммерческий банк: управление и операции. М., 2014, 

(глава 1, стр.26-35, глава 4, стр. 139-173, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280). 

3 Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. 

www.bis.org/publ/bcbs50. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М., 2007, (часть 4, глава 5, стр.174-269). 

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых 

услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-584). 

3. Сайт Банка России www.cbr.ru  

 

 

8 Образовательные технологии 
 
Форма проведения занятий: лекции и семинарские занятия. 

В рамках курса могут быть предусмотрены встречи со специалистами-практиками 

соответствующих финансовых рынков.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Примерная тематика рефератов 

 

1. Индивидуальное доверительное управление. 

2. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). 

3. Общие фонды банковского управления (ОФБУ). 

4. Основные виды государственных ценных бумаг в России и особенности их рынка. 

5. Особенности «исламских» финансов. 

6. Особенности «исламских» ценных бумаг. 

7. Манипулирование на финансовых рынках (манипулирование ценами акций, валютными 

курсами, процентными ставками). 

8. Центральный депозитарий. 

9. Проблемы, связанные с различными видами профессиональной деятельности на российском 

рынке ценных бумаг (РЦБ). 

10. Проблемы в сфере регулирования российского РЦБ на современном этапе развития. 

11. Саморегулируемые организации участников РЦБ и их роль в процессе регулирования 

российского фондового рынка. 

http://www.bis.org/publ/bcbs50
http://www.cbr.ru/
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12. Особенности организации и функционирования различных рынков пари (скачки, игры, 

лотереи) и товарных финансовых рынков (антиквариата, произведений искусства, 

драгоценных камней, недвижимости, вина, фотографий и т.д.). 

13. Рынки золота (организационная структура, виды (мировые, внутренние, черные), участники, 

операции и т.д.). 

14. Эволюция роли золота в международных валютно-финансовых отношениях. 

15. Роль золота в современных международных валютно-финансовых отношениях. 

16. Рынок золота (российский / мировой). 

17. Особенности инвестирования в золото (золотые слитки, обезличенный металлический счет, 

инвестиционные и памятные монеты и др.) в России и за рубежом. 

18. Международный валютный фонд и его роль в регулировании мирового валютного рынка. 

Преимущества и недостатки членства в нем России. 

19. СДР – специальные права заимствования. 

20. Рынок ФОРЕКС. 

21. Виртуальная валюта «биткоин». 

22. Основные проблемы в сфере рынка страхования в России. 

23. Особенности и проблемы функционирования государственных социальных внебюджетных 

фондов страхования в России (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный и региональные фонды обязательного медицинского страхования). 

24. Пенсионная реформа в России. 

25. Пенсионное страхование (государственное и негосударственное (негосударственные 

пенсионные фонды, частные управляющие компании)) в России и за рубежом. 

26. Медицинское страхование (государственное и негосударственное) в России и за рубежом. 

27. Обязательное страхование ответственности автовладельцев в России и за рубежом. 

28. Страхование жизни в России и за рубежом. 

29. Страхование имущества физических и юридических лиц в России и за рубежом. 

30. Личное страхование в России и за рубежом (при поездке за границу, добровольное 

медицинское страхование).  

31. Страхование банковских вкладов в России и за рубежом. 

32. Потребительское кредитование в России и за рубежом (преимущества и «подводные камни» 

для должников и кредиторов). 

33. Особенности автокредитования в России и за рубежом. 

34. Ипотечное кредитование в России и за рубежом. 

35. Ломбардное кредитование в России и за рубежом (особенности функционирования 

ломбардов, ломбардные кредиты) 

36. Финансовый лизинг в России и за рубежом. 

37. Факторинг в России и за рубежом. 

38. Особенности кредитования физических лиц банками в России (насколько легко получить 

кредит, насколько выгодно ли брать у банка кредит, последствия невозврата для должника и 

поручителя и т.д.).  

39. Бюро кредитных историй. 

40. Рынок деривативов в России: основные проблемные зоны. 

 

Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятие финансовой системы. 

2. Понятие финансового рынка.  

3. Виды финансовых рынков. 

4. Понятие ценной бумаги.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты»  

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

 

 

13 

5. Виды ценных бумаг, разрешенные российским законодательством. 

6. Понятие и основные характеристики акции. 

7. Понятие и основные характеристики облигации. 

8. Понятие и функции рынка ценных бумаг. 

9. Участники рынка ценных бумаг. 

10. Регулирование рынка ценных бумаг. 

11. Понятие валюты. 

12. Понятие валютного курса.  

13. Валютная система. 

14. Функции валютного рынка.   

15. Участники валютного рынка.  

16. Виды валютных операций. 

17. Понятие страхования. 

18. Страховой полис. 

19. Система страхования. 

20. Функции и участники страхового рынка.  

21.  Виды страхования. 

22.  Страхование и перестрахование.  

23.  Понятие и функции кредита. 

24. Кредитная система. 

25. Кредитные организации. 

26. Функции Центрального банка. 

27.  Понятие кредитного рынка.   

28. Участники кредитного рынка.  

29. Виды кредитования.  

30. Понятие и особенности производных финансовых инструментов (ПФИ). 

31. Направления использования ПФИ. 

32. Понятие и особенности форвардного контракт. 

33. Понятие и особенности фьючерсного контакта. 

34. Понятие и особенности опционного контракта. 

35. Понятие и особенности своп-контракта. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература 

1. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – 

М.: НТО, 2011. 

2. Галанов В.А. Производные финансовые инструменты. М.: ИНФРА-М, 2011. 

3. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 2013. 

4. Горелая Н.В. Организация кредитования в коммерческом банке. М: ИД «ФОРУМ» - 

ИНФРА-М, 2012. 

5. Горелая Н.В., А.М. Карминский. Основы банковского дела. М: ИД «ФОРУМ» - 

ИНФРА-М, 2013. 

6. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили; под ред. 

Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.   

7. Ермасов С. В. Страхование: учебник для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014.  

8. Основы банковского дела: учебник / В.А. Галанов. - 2-е изд.– М.: ФОРУМ, 2010. 

9. Основы банковского дела: учебник / Е.Б. Стародубцева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. 
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10. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Под общей редакцией 

Н.И. Берзона. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 

11. Скамай Л.Г. Страхование. Теория и практика: учебник для бакалавров / Л. Г. Скамай. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. 

12. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., 2014; 

13. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

14. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / В.К. Сенчагов, 

А.И. Архипов [и др.]; Москва: Проспект, 2011.   

15. Финансы: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В.Г. Князева, проф. В.А. 

Слепова. – М.: Магистр, 2011. 

16. Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. 

www.bis.org/publ/bcbs50. 

 

 

10.2 Дополнительная литература  

1. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка. М.: Финансы и статистика, 2002. 

2. Деривативы. Курс для начинающих. М.: Альпина Паблишер. 2009. 

3. Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. — 6-е 

изд. — М.: «Вильямс», 2010. 

4. Долллан, Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.,1996. 

5. Р.Брейли, С.Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-бизнес, 1997. 

6. Р.Миллер, Д.Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело. М.: Инфра-М, 2000. 

7. Рид Э., Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1991. 

8. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. 2007. 

9. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых 

услуг. 6-е издание, М., 2007. 

10. Рынок ценных бумаг: теория и практика: учебник // под ред. В.А. Галанова. М.: Финансы и 

статистика, 2008. 

11. Страхование: учебник / под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахова. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

12. Тьюлз, Р. Фондовый рынок / Р. Тьюлз, Э. Брэдли, Т. Тьюлз. –  М.: ИНФРА-М, 2000. 

13. Фондовый рынок: Учеб. Пособие для высш. учебн. зав. экон. профиля. Под ред. Н.И. 

Берзона. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. 

14. Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. – М.: Рид Групп, 2011. 

15. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. «Инвестиции». Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. 

16. FOREX от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов / А.Ведихин, 

Г.Петров, Б.Шилов. – 3-е изд. стер. – М.: СмартБук, 2010.  

17. Dr. Simon John, Mishal Kennedy. Money and Banking. Kindle Edition, 2010. 

18. Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan. Fundamentals of Risk and Insurance. Wiley; 10 edition 

(December 21, 2007)  

19. Fiordelisi, Franco, Molyneux, Philip, Previati, Daniele. New issues in financial and credit markets.  

Editeur - Année HoundmillsNew York : Palgrave Macmillan, cop. 2010 

20. Glen Arnold. The Financial Times Guide to Investing. The definitive companion to investment and 

the financial markets. 2nd Edition. FINANCIAL TIMES PRENTICE HALL. Nov 2009. 

21. John C.Hull. Options, Futures, and Other Derivatives. Pearson Education Limited, 8 edition 

(2011).  

22. Leo Gough. Financial Times Guide to How the Stock Market Really Works. 5th Edition. 

FINANCIAL TIMES PRENTICE HALL. Aug 2011. 

23. Les Systèmes Financiers. Mutations, crises et régulation. 4
e
 edition. Sous la direction de Christian 

de Boissieu, Jésabel Couppey-Soubeyran. Ed. ECONOMICA, 2013. 

http://www.bis.org/publ/bcbs50
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Glen+Arnold&Download=1&SearchTerm=Glen+Arnold
http://www.bookdepository.co.uk/search/advanced?searchPublisher=FINANCIAL+TIMES+PRENTICE+HALL
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Leo+Gough&Download=1&SearchTerm=Leo+Gough
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=100000000398400
http://www.bookdepository.co.uk/search/advanced?searchPublisher=FINANCIAL+TIMES+PRENTICE+HALL
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24. Maurice D. Levi. International Finance. Routledge; 5 edition (June 19, 2009)  

25. Patrice Fontaine. Marchés des changes. 2011, Pearson Education France, Paris. 

26. Piet Sercu. International finance. Theory into practice. Princeton University Press, 2009.  

27. Tim Weithers. Foreign Exchange: A Practical Guide to the FX Markets. Wiley Finance; 1 edition 

(July 11, 2006)   

28. Valdez, Stephen, Molyneux, Philip. An introduction to global financial markets. HoundmillsNew 

York : Palgrave Macmillan, cop. 2010 

29. Wang, Peijie. The economics of foreign exchange and global finance. BerlinHeidelbergDordrecht 

[etc]: Springer, cop. 2009. 

30. Сайт Банка России www.cbr.ru  

31. Сайт Московской биржи www.moex.ru  

32. Сайт журнала «Рынок ценных бумаг» www.rcb.ru  

 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 5-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. 

 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используется правовая база «Консультант».  

Во время семинарских занятий предусматривается использование компьютерного торгового 

терминала Quik. 

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины выражается в форме размещения дополнительных 

материалов, заданий и вопросов для самостоятельной работы в информационной 

образовательной среде НИУ ВШЭ LMS, а также проведения  индивидуальных консультаций 

студентов по вопросам подготовки самостоятельных заданий и более глубокой проработки тем. 

Дистанционный ресурс: LMS и электронная почта преподавателя и студентов. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: проектор, раздаточные материалы для 

изучения лекционного материала. 

http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rcb.ru/

