
 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины “Финансовые рынки и институты” для направления  

38.03.01 “Экономика” подготовки бакалавра 

 

1 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

 

Факультет Санкт-Петербургская школа Экономики и Менеджмента 

Департамент Финансов 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

             “ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ” 
 

для образовательной программы  “Экономика” 

направления подготовки  38.03.01 “Экономика” 

уровень бакалавр, IV курс 

 

 

   

Разработчики программы 

Ичкитидзе Ю.Р., к.э.н., доцент, ichkitidze@reflexivity.ru 

Макарова В.А., к.э.н., доцент департамента финансов, vmakarova@hse.ru 

 

 

Согласована начальником ОСУП 

 

«_____»_________201  г. 

 

Набока А.В.         _____________________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«___»____________ 201  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

Коковин С.Г.         _________________  

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2016 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:ichkitidze@reflexivity.ru


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины “Финансовые рынки и институты” для направления  

38.03.01 “Экономика” подготовки бакалавра 
 

2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.01. Экономика, обучающихся по бакалаврской 

программе 38.03.01. Экономика подготовки бакалавра.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой ФГАООУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

Направление 38.03.01. Экономика. 

2. Цели освоения дисциплины 

Освещение вопросов теории денег и финансовых рынков так или иначе проводится в различ-

ных курсах бакалавриата (например, макроэкономика, фондовые рынки, банковское дело и др.). За-

дача данного курса состоит в формулировке, логическом обосновании, систематизации, обобщении 

и демонстрации практической применимости теоретического базиса множества дисциплин, посвя-

щенных изучению финансовых рынков и государственной политики на них. Постоянное использо-

вание сведений, изученных в рамках других дисциплин, позволяет активизировать пассивный набор 

знаний студентов. Разбор примеров из реальной жизни дает возможность увидеть применение тео-

ретических сведений на практике. Теоретическая направленность курса отличает его от прикладных 

дисциплин разнообразием моделей, теорий и аналитических методов, основные положения которых 

излагаются на лекциях и изучаются и применяются на семинарах. Отличие от сугубо теоретических 

курсов состоит в более подробном изучении концепций, на освещение которых в традиционных 

курсах макро- и микроэкономики отводится ограниченное время и которым уделяется зачастую 

лишь поверхностное внимание. Несмотря на отсутствие глубокой теоретизации, данный курс 

предоставляет в распоряжение студентов тот необходимый уровень теоретических понятий и под-

ходов, на базе которого уже может проводиться самостоятельная аналитическая работа и могут 

строиться курсы углубленного изучения разделов теории денег, теории финансов, теории междуна-

родных финансовых рынков и т.д. 

 

Задачи изучения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- овладение студентами системой знаний основ теории и организации финансового рынка, денеж-

ного обращения и кредита, навыками применения в своей будущей профессиональной работе всего 

арсенала финансово-экономических расчетов; 

- дать представление об основных законодательных актами и другими источниками в сфере 

финансовых отношений.  

- Сформировать понятие о закономерностях развития финансовой системы и финансового рынка; 

- Рассмотреть методы организации сегментов финансового рынка; 

- Дать представление о структуре процентной ставки на рынке и ее поведении; 

- Предоставить полный спектр знаний в области денежно-кредитной политики организации и ор-

ганизации работы центрального банка. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

 компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК- 4,  

УК-5 

РБ
 
 Владеет методами эконо-

мического и финансового 

анализа, находит планиру-

емые и фактические дан-

ные для расчетов, обосно-

вывает результаты расче-

тов, определяет маржевое 

плечо,  

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных за-

даний  

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля 

Выполне-

ние рас-

четно-

графиче-

ской ра-

боте в 

рамках 

самопод-

готовки 

Способен анали-

зировать социально-

значимые проблемы 

и процессы, проис-

ходящие в обществе, 

и прогнозировать 

возможное их разви-

тие в будущем 

ПК-3  Владеет методами прогно-

зирования социально-

экономических процессов, 

такими как: расчетно-

аналитический, метод ко-

эффициентов, норматив-

ный, оптимизации плано-

вых решений, балансовый, 

программно-целевой, эко-

номико-математического 

моделирования, специфи-

ческие: фундаментальный, 

технический анализ. Бир-

жевые осцилляторы, коэф-

фициент систематического 

риска, знает приемы порт-

фельного инвестирования и 

его управление  

Выполнение 

расчетных за-

даний 

и кейсов 

Расчетно-

графиче-

ская 

письмен-

ная работа 

Способен использо-

вать нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности 

ПК-4 МЦ Знает основные положения 

федеральных законов в об-

ласти финансового рынка, 

положений и рекомендаций 

ЦБ РФ 

Решение кей-

сов  

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля  

Расчетно-

графиче-

ская 

письмен-

ная работа 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Способен на основе 

типовых методик и 

действующей нор-

мативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов; 

ПК-8 РД Выполняет анализ доста-

точности капитала банка, 

осуществляет инжиниринг 

инвестиционной стратегии 

в зависимости от типов ин-

вестора и управления 

портфелем. 

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных за-

даний  

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля  

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Расчетно-

графиче-

ская 

письмен-

ная работа 

Способен анализи-

ровать, интерпрети-

ровать и использо-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в от-

четности предприя-

тий различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ведомств 

и т.д.; 

ПК-14 

ПК-26 

СД анализирует управленче-

скую и финансовую отчет-

ность; способен применять 

методы управленческого и 

финансового анализа для 

оценки деловых ситуаций 

на уровне предприятия, 

учитывать их связь с кри-

териями рыночного хозяй-

ствования на макроуровне 

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных  

заданий  

Выполнение 

заданий теку-

щего контроля  

Расчетно-

графиче-

ская 

письмен-

ная работа 

Способен подгото-

вить информацион-

ный обзор и/или 

аналитический от-

чет, используя оте-

чественные и зару-

бежные источники 

информации; 

Способен к презен-

тации результатов 

аналитической и ис-

следовательской де-

ятельности. 

ПК16 

ПК-19 

РД Собирает данные по гло-

бальным и локальным фи-

нансовым рынкам, опреде-

ляет их характер, проводит 

сравнительный анализ, 

оценивает, разрабатывает 

выводы и предложения по 

применению опыта зару-

бежных стран в условиях 

РФ 

Работа в малых 

группах 

Решение кей-

сов  

Выполнение 

расчетных за- 

даний  

Выполнение 

заданий теку- 

щего контроля 

Расчетно-

графиче-

ская 

письмен-

ная работа 

Презента-

ция по 

итогам 

анализа/ 

обзора 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины “Финансовые рынки и институты” для направления  

38.03.01 “Экономика” подготовки бакалавра 
 

5 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 38.03.01 «Экономика» настоящая дисциплина является обязательной дис-

циплиной.  

Предметом дисциплины является управление дефицитными денежными потоками различ-

ных субъектов рынка, к которым относятся государство, фирмы, домашние хозяйства. Реализация 

управления осуществляется через финансовую систему национальной и мировой экономики. Фи-

нансы как специальная дисциплина ГОС напрямую и опосредованно связаны с целым рядом учеб-

ных дисциплин специальности, в первую очередь, с дисциплинами: «Экономическая теория», 

«Микроэкономика», «Экономика организаций» «Налоги и налогообложение», «Финансовый ме-

неджмент» и т.д. 

Полученные знания студенты могут использовать в курсовом и дипломном проектировании. 

 

 По курсу предусмотрено 4 часа семинарских занятий и отведено 50 часов самостоятель-

ной работы на прослушивание он-лайн курса и выполнение самостоятельной работы. В 

конце каждой темы курса предусмотрено выполнение тестовых заданий и самостоятель-

ных работ. 

 Итоговый тест - экзамен проводится в системе ЛМС на последней неделе учебного моду-

ля. 

 Кроме того, студент должен выполнить самостоятельную работу на одну из предложен-

ных в учебно-методическом комплексе тем.  

 Самостоятельная работа студента включает два элемента: подготовка к семинарским 

занятиям и подготовка к решению кейсов – тренировочному тесту 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Мировые и национальные финансовые 

рынки 

2 0 2 -  

2 Мировые и национальные финансовые ин-

ституты 

2 0 2 -  

ИТОГО 4 0 4 -  

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Тест   *  Тест coursera.org 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменная работа 

на 60 минут 
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7.  Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий и итоговый контроль производится по балльной системе по результатам выполне-

ния тестовых заданий/решения задач. Обучаемый должен продемонстрировать владение пройден-

ным теоретическим материалом, и быть способным применять полученные знания для решения по-

ставленных перед ними проблем. 

 

8 . Содержание дисциплины 

Раздел 1. Мировые и национальные финансовые рынки 

Понятие финансового рынка. Первичный и вторичный рынок. Этапы эмиссии ценных 

бумаг (Принятие решения о выпуске ценных бумаг, Подготовка проспекта эмиссии, Ре-

гистрация эмиссии и раскрытие информации, Размещение, андеррайтинг). Методы раз-

мещения ценных бумаг. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. Формы 

проявления глобализации. Развитие процессов секьюритизации. Характерные черты бан-

ковского кредитования. Варианты привлечения заемного капитала. Сравнительный ана-

лиз затрат по обслуживанию кредита и облигационного займа. Принципы секьюритиза-

ции финансовых активов. Схема секьюритизации финансовых активов. Последствия се-

кьюритизации финансовых активов. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакци-

ей Н.И. Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

2. "Инновации на финансовых рынках" под науч.ред. Н.И.Берзона,Т. В. Тепловой.- М. 

Изд. дом. Высшей школы экономики, 2013 

3. «Фондовый рынок», изд. 4-е переработанное, Москва: Вита-Пресс, 2009 

 

Раздел 2. Мировые и национальные финансовые институты 

Банковский сектор. Типы центральных банков. Нормативы обязательных резервов. Меж-

дународное регулирование банковской деятельности. Буферный и контрциклический ка-

питал. Роль банковского сектора в экономике России. Роль банковского сектора в эконо-

мике России. Организация финансирования инвестиционных проектов. Фонды коллек-

тивного инвестирования. Индивидуальное и коллективное инвестирование. Паевые инве-

стиционные фонды. Виды паевых инвестиционных фондов. Эффективность деятельности 

лучших и худших ПИФов. Демографические тенденции. Основное содержание пенсион-

ной реформы. Схема деятельности негосударственного пенсионного фонда. Нормативы, 

регулирующие риски инвестирования пенсионных резервов. Гибридные финансовые ин-

струменты. Конкурирующие организационные формы инвестирования. Параметры кон-

вертируемых облигаций. Стоимостная оценка конвертируемых облигаций. Последствия 

конвертации облигаций в акции. Структурированные продукты. Пример структурирован-

ного продукта. Расчет доходности по ноте. 

Рекомендуемая литература: 

1. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакци-

ей Н.И. Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

2. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. М: Олимп-

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

3. А.М. Карминский. Кредитные рейтинги и их моделирование / М.: Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 2015. – 304 с. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины “Финансовые рынки и институты” для направления  

38.03.01 “Экономика” подготовки бакалавра 
 

7 

9. Образовательные технологии 

При реализации данного курса используются следующие образовательные технологии: ди-

станционный курс “Финансовые рынки и институты” (автор Н.И. Берзон), размещенный на 

coursera.org. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

В соответствии с материалами дистанционного курса “Финансовые рынки и институты” (ав-

тор Н.И. Берзон), размещенного на coursera.org 

Тема 1. Организация и структура финансового рынка 

Тема 2. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков 

Тема 3. Риск и доходность 

Тема 4. Рынок долгового капитала. Облигации 

Тема 5. Рынок акций 

Тема 6. Банковский сектор 

Тема 7. Фонды коллективного инвестирования 

Тема 8. Гибридные финансовые инструменты 

Тема 9. Международные рынки капитала 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

10.2.1. Понятие финансового рынка и его сегменты. 

10.2.2. Этапы эмиссии ценных бумаг  

10.2.3. Методы размещения ценных бумаг. 

10.2.4. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. 

10.2.5. Схема секьюритизации финансовых активов. 

10.2.6. Банковский сектор. Типы центральных банков. 

10.2.7. Международное регулирование банковской деятельности. 

10.2.8. Роль банковского сектора в экономике России. 

10.2.9. Роль банковского сектора в экономике России. 

10.2.10. Организация финансирования инвестиционных проектов. 

10.2.11. Фонды коллективного инвестирования. 

10.2.12. Индивидуальное и коллективное инвестирование. 

10.2.13. Паевые инвестиционные фонды. 

10.2.14. Основное содержание пенсионной реформы. 

10.2.15. Схема деятельности негосударственного пенсионного фонда. 

10.2.16. Нормативы, регулирующие риски инвестирования пенсионных резервов. 

10.2.17. Гибридные финансовые инструменты. 

10.2.18. Конкурирующие организационные формы инвестирования. 

10.2.19. Формирование рыночной цены облигации, доходность к погашению облигации. 

10.2.20. Процентный риск облигации. 

10.2.21. Модель определения процентной ставки по долгу с учетом вероятности дефолта. 

10.2.22. Кредитные рейтинги: принципы построения и оценка вероятности дефолта. 

10.2.23. Параметры конвертируемых облигаций. 

10.2.24. Стоимостная оценка конвертируемых облигаций. 

10.2.25. Последствия конвертации облигаций в акции. 

10.2.26. Структурированные продукты. 

10.2.27. Пример структурированного продукта. 

10.2.28. Обыкновенные и привилегированные акции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10.2.29. Голосование владельцев акцйи 

10.2.30. Фундаментальный анализ цен акций 

10.2.31. Модель случайного блуждания для описания рыночных цен акций. 

10.2.32. Расчёт бета-коэффициента по акции. 

10.2.33. Формула CAPM. 

10.2.34. Еврооблигации 

10.2.35. Депозитарные расписки 

10.2.36. Понятие эффективности рынка. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – итоговая оценка (в долях) за тест по дисциплине “Финансовые рынки и институты” 

(автор Н.И. Берзон) с coursera.org 

Оэкз – оценка за экзамен по 10-ти бальной шкале 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Основная литература 

1. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакцией Н.И. 

Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

2. "Инновации на финансовых рынках" под науч.ред. Н.И.Берзона,Т. В. Тепловой.- М. Изд. 

дом. Высшей школы экономики, 2013 

3. «Фондовый рынок», изд. 4-е переработанное, Москва: Вита-Пресс, 2009 

4. Брейли Р., Майерс Р. Принципы корпоративных финансов. пер. с англ. / Р. Брейли, С. Май-

ерс. М: Олимп-Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Ф. Дж. Фабоцци, Р. С. Уилсон. Корпоративные облигации. Структура и анализ. пер. с англ. / 

М: Альпина паблишер, 2016. – 444 с.  

2. А.М. Карминский. Кредитные рейтинги и их моделирование / М.: Издательский дом НИУ 

ВШЭ, 2015. – 304 с. 

3. Р. Дж. Шиллер. Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынка-

ми. пер. с англ. / М.: Альпина Паблишер, - 2016. 418 с. 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.coursera.org – Образовательный портал 

www.moex.ru – Московская биржа 

finance.yahoo.com – Портал по финансовым рынкам 

www.finam.ru – Портал по финансовым рынкам 

www.bloomberg.com – Информационный сервис по мировым финансам 

www.cbr.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

www.cbonds.ru – Портал по корпоративным облигациям 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.coursera.org/
http://www.moex.ru/
AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TJJ1YXE7/finance.yahoo.com
http://www.finam.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbonds.ru/
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www.investfunds.ru – Портал по инвестиционным фондам РФ 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дистанционный курс по дисциплине “Финансовые рынки и институты” (автор Н.И. Берзон) с 

coursera.org. 

Компьютер и проектор для семинаров. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.investfunds.ru/
http://www.gks.ru/

