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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Профессиональная де-

ятельность на рынке ценных бумаг”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

30.03.01 “Экономика”. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 38.03.01 «Экономика», утвержденным ученым 

советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8. 

www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бака-

лавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 38.03.01 

«Экономика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “ Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг” 

являются формирование у бакалавров профессиональных знаний и компетенций в области основ 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, моделирования динамики цен акций и 

процентных ставок, стратегий управления портфелем ценных бумаг и динамического хеджирования 

рыночных рисков. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения науч-

ных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ Собирает тре-

буемую ин-

формацию по 

финансовым 

рынкам. 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, постанов-

ку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследо-

вания, выбор способа и мето-

дов исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 РБ Осуществляет 

постановку 

исследователь-

ской работы. 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание 

Способен анализировать соци-

ально-значимые проблемы и 

ПК-3 РБ Анализирует 

данные по фи-

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в бу-

дущем 

нансовым рын-

кам, способен 

их прогнозиро-

вать. 

Способен собрать и проанали-

зировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов; 

ПК-7 СД Готовит анали-

тические мате-

риалы по фи-

нансовому 

рынку 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, эк-

замен 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статисти-

ческих данных, информации, 

научно-аналитических мате-

риалов, необходимых для ре-

шения поставленных эконо-

мических задач; 

ПК-11 СД Готовит анали-

тические мате-

риалы 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, эк-

замен 

Способен выбрать инструмен-

тальные средства для обработ-

ки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы; 

ПК-12 СД Работает с эко-

нометрически-

ми ППП, аргу-

ментирует по-

лученные ре-

зультаты. 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, эк-

замен 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей; 

ПК-15 СД Умеет работать 

с основными 

источниками 

данных, спосо-

бен к выявле-

нию трендов. 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, эк-

замен 

Способен самостоятельно ор-

ганизовать свою деятельность 

в рамках поставленных про-

фессиональных задач 

ПК-21 МЦ Выделяет про-

блему, само-

стоятельно 

подбирает спо-

собы её реше-

ния 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, эк-

замен 

Способен использовать фи-

нансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм соб-

ственности, организаций, ве-

домств и т.д., для принятия 

управленческих решений. 

ПК-26 МЦ Интерпретиру-

ет информа-

цию, оценивает 

возможные 

сценарии со-

бытий 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа, эк-

замен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Эконометрика 

 Бухгалтерский учёт 

 Корпоративные финансы 

 Рынок ценных бумаг 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Деятельность профучастников на фондо-

вом рынке: функции, взаимодействие, за-

конодательное регулирование 

19 2 2 - 15 

2 Гипотеза эффективного рынка: формули-

ровка, тестирование, следствия 

20 2 3 - 15 

3 Линейные и нелинейные модели динамики 

процентных ставок и цен акций 

21 2 3 - 16 

4 Стратегии активного управления портфе-

лем ценных бумаг 

24 3 5 - 16 

5 Стратегии динамического хеджирования 

рыночных рисков 

24 3 5 - 16 

ИТОГО 108 12 18 - 78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная работа 

60 минут 

Домашнее 

задание 

  *  Решение кейсов 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменная работа 

на 90 минут 

 

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. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Деятельность профучастников на фондовом рынке: функции, взаимодействие, зако-

нодательное регулирование 

Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке и их лицензирование. Тре-

бования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Требо-

вания к учредителям (участникам) профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

их работникам. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг и иной деятельности. Понятие и правила брокерской деятельности 

на рынке ценных бумаг. Понятие и правила дилерской деятельности на рынке ценных 

бумаг. Деятельность по управлению ценными бумагами. Деятельность по ведению ре-

естра владельцев ценных бумаг. Депозитарная деятельность. Деятельность по проведе-

нию организованных торгов. Клиринговая деятельность. 

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. Финансовые рынки. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Учеб-

ное пособие / Б. В. Сребник, Т. Б. Вилкова М: ИНФРА-М, 2014. – 366 с. 

3. Рынок ценных бумаг: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / Лялин В. А., Воробьев П. 

В. — М: Проспект, 2016. - 400 с. 

 

Раздел 2. Гипотеза эффективного рынка: формулировка, тестирование, следствия 

Гипотеза эффективного рынка: независимость и нормальность распределения последова-

тельных приращений цен. Слабая, средняя и сильная формы эффективности рынка. Ме-

ханизм рыночной эффективности. Необходимые условия для эффективности рынка. Те-

стирование рыночной эффективности. Правила фильтра. Тест направленности. Импульс 

и возврат к среднему в долгосрочных движениях цен. Автокорреляция и стандартное от-

клонение на разных временных интервалах. Критерий Херста. Событийный анализ. Реак-

ция рынка на информационные события. Изменение цен акций без новостей. Спекуля-

тивные пузыри. Портфельный анализ. Следствия рыночной эффективности. Теория 

портфеля, модель CAPM. Рыночная эффективность на рынке облигаций. Пассивное 

управление портфелем ценных бумаг. 

Рекомендуемая литература: 

1. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. пер. с англ.  / 

А. Дамодаран – М: Альпина Паблишер, 2016. – 1316 с. 

2. Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns / T. G. Bali, R. F. Engle, S. 

Murray – Wiley, 2016. – 494 p. 

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

Бизнес, 2015. – 1008 стр. 

 

 

Раздел 3. Линейные и нелинейные модели динамики процентных ставок и цен акций 

Критика гипотезы эффективного рынка. Аномалии: избыточная волатильность цен акций, 

овер- и андерреакция, загадка премии по акциям. Альтернативные модели динамики ры-

ночной цены. Понятие трендстационарного ряда динамики. Модель возврата к среднему 

(mean reversion). Модель переключения Марковских процессов (Markov switching). Фон-

довые индексы, диффузия инноваций и инфляция. Временные тренды в ценах акций. Мо-

дели динамики процентных ставок. Модель Васичека. Модель Кокса-Ингерсолла-Росса. 

Модель Блэка-Дермана-Тоя. Модель Халла-Уайта. Тестирование нелинейности и струк-

турных сдвигов в финансовых данных. 

Рекомендуемая литература: 
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1.  Р. Дж. Шиллер. Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет 

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

2. Financial Time Series Analysis / R. Tsay. Wiley, 2011– 712 p. 

3. Term-Structure Models. A graduate course. / D. Filipovic, Springer, 2013. – 256 p. 

4. Ф. Дж. Фабоцци, Р. С. Уилсон. Корпоративные облигации. Структура и анализ. пер. с 

англ. / М: Альпина паблишер, 2016. – 444 с.  

 

Раздел 4. Стратегии активного управления портфелем ценных бумаг 

Понятие торговой системы. Мартингейл и антимартингейл. Трендовые и противотрендо-

вые торговые системы. Разработка торговой системы. Технический анализ цен акций. 

Поддержки и сопротивления. Индикаторы и осцилляторы. Волновой анализ. Торговые 

сигналы. Тестирование эффективности торговой системы. Типовые ошибки при тестиро-

вании. Экзаменационная выборка. Тестирование на генеральной совокупности. Автома-

тизация торговой системы. Стратегии управления портфелем на рынке деривативов. По-

нятие хеджирования рисков. Полное и частичное хеджирование. Перекрестное хеджиро-

вание. Хеджирование с использованием фьючерсных контрактов. Хеджирование с ис-

пользованием опционов. Опционные “греки”. Дельта-нейтральные торговые стратегии. 

Типовые опционные стратегии: стрэддл, стрэнгл, спред, бабочка. Синтетические опцио-

ны. Анализ волатильности и управление опционными стратегиями. 

Рекомендуемая литература: 

1. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рис-

ками. Учебное пособие / В.И. Ширяев – М: Либроком, 2015. – 216 с. 

2. Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками. / Р.К. 

Гибсон – М: Альпина Паблишер, 2016. - 274 с 

3. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. пер с англ. / 

Дж. К. Халл М: Вильямс, 2013. – 1072 стр. 

4. С. Вайн. Опционы: полный курс для профессионалов. пер. с англ. / 4-е изд. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2016. – 438 с. 

 

 

Раздел 5. Стратегии динамического хеджирования рыночных рисков 

Конструирование хеджевого актива с помощью производных финансовых инструментов. 

Понятие портфельного страхования. Практические аспекты хеджирования рисков. Ими-

тационное моделирование плотности распределения портфеля, хеджированного опцион-

ными стратегиями. Принципы динамического хеджирования рисков портфеля акций. 

Роллирование. Работа с крайними опционами. Организация динамического хеджирова-

ния на основе технического и фундаментального анализа. Использование программы 

«Опционный аналитик» для анализа рисков при динамическом хеджировании. 

Рекомендуемая литература: 

1. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рис-

ками. Учебное пособие / В.И. Ширяев – М: Либроком, 2015. – 216 с. 

2. Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками. / Р.К. 

Гибсон – М: Альпина Паблишер, 2016. - 274 с 

3. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. пер с англ. / 

Дж. К. Халл М: Вильямс, 2013. – 1072 стр. 

4. С. Вайн. Опционы: полный курс для профессионалов. пер. с англ. / 4-е изд. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2016. – 438 с. 
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9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы (лекций и семинаров) используются сле-

дующие образовательные технологии: разбор практических задач и кейсов, групповые дискуссии, 

презентации и компьютерные симуляции. 

Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться на личной странице 

преподавателя на сайте НИУ-ВШЭ. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы домашних заданий: 

10.1.1. Систематизация законодательной базы в области первичного размещения ценных бу-

маг. 

10.1.2. Тестирование эффективности рынка. Правила фильтра, трендовые и противотрендо-

вые торговые стратегии. 

 10.1.3. Тестирование эффективности рынка. Автокорреляция и стандартное отклонение на 

разных временных интервалах. Критерий Херста. 

10.1.4. Исследование свойств модели возврата к среднему (mean reversion) и модели пере-

ключения Марковских процессов (Markov switching). Имитационное моделирование и 

оценка параметров. 

10.1.5. Исследование нелинейности в динамике цен акций. 

10.1.6. Моделирование динамики процентных ставок. 

10.1.7. Имитационное моделирование вероятностного распределения опционных стратегий. 

10.1.8. Динамическое хеджирование инвестиционного портфеля при заданных сценариях. 

10.1.9. Задача нахождения оптимального портфеля рисковых активов при заданных ожидае-

мых параметрах рынка ценных бумаг. 

10.1.10. Оценка рыночных рисков инвестиционного портфеля. 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

10.2.1. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке 

10.2.2. Лицензирование профессиональной деятельности. 

10.2.3. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 

10.2.4. Требования к учредителям (участникам) профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг и их работникам. 

10.2.5. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг и иной деятельности. 

10.2.6. Понятие и правила брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. 

10.2.7. Понятие и правила дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. 

10.2.8. Деятельность по управлению ценными бумагами. 

10.2.9. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

10.2.10. Депозитарная деятельность. 

10.2.11. Деятельность по проведению организованных торгов. 

10.2.12. Клиринговая деятельность. 

10.2.13. Гипотеза эффективного рынка: независимость и нормальность распределения после-

довательных приращений цен. 

10.2.14. Слабая, средняя и сильная формы эффективности рынка. 

10.2.15. Механизм рыночной эффективности. 

10.2.16. Необходимые условия для эффективности рынка. 

10.2.17. Тестирование рыночной эффективности. 
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10.2.18. Правила фильтра. Тест направленности. 

10.2.19. Импульс и возврат к среднему в долгосрочных движениях цен. 

10.2.20. Стандартное отклонение на разных временных интервалах. Критерий Херста. 

10.2.21. Событийный анализ. Реакция рынка на информационные события. 

10.2.22. Изменение цен акций без новостей. Спекулятивные пузыри. 

10.2.23. Портфельный анализ. 

10.2.24. Следствия рыночной эффективности. 

10.2.25. Теория портфеля, модель CAPM. 

10.2.26. Рыночная эффективность на рынке облигаций. 

10.2.27. Пассивное управление портфелем ценных бумаг. 

10.2.28. Критика гипотезы эффективного рынка. 

10.2.29. Аномалии: избыточная волатильность цен акций, овер- и андерреакция, загадка пре-

мии по акциям. 

10.2.30. Альтернативные модели динамики рыночной цены. Понятие трендстационарного 

ряда динамики. 

10.2.31. Модель возврата к среднему (mean reversion). 

10.2.32. Модель переключения Марковских процессов (Markov switching). 

10.2.33. Фондовые индексы, диффузия инноваций и инфляция. 

10.2.34. Временные тренды в ценах акций. 

10.2.35. Модели динамики процентных ставок. Модель Васичека. Модель Кокса-Ингерсолла-

Росса. Модель Блэка-Дермана-Тоя. Модель Халла-Уайта. 

10.2.36. Тестирование нелинейности и структурных сдвигов в финансовых данных. 

10.2.37. Понятие торговой системы. Мартингейл и антимартингейл. 

10.2.38. Трендовые и противотрендовые торговые системы. Разработка торговой системы. 

10.2.39. Технический анализ цен акций. Поддержки и сопротивления. 

10.2.40. Индикаторы и осцилляторы. Волновой анализ. Торговые сигналы. 

10.2.41. Тестирование эффективности торговой системы. Типовые ошибки при тестировании. 

10.2.42. Экзаменационная выборка. Тестирование на генеральной совокупности. 

10.2.43. Автоматизация торговой системы. 

10.2.44. Стратегии управления портфелем на рынке деривативов. 

10.2.45. Понятие хеджирования рисков. 

10.2.46. Полное и частичное хеджирование. Перекрестное хеджирование. 

10.2.47. Хеджирование с использованием фьючерсных контрактов. 

10.2.48. Хеджирование с использованием опционов. Опционные “греки”. 

10.2.49. Дельта-нейтральные торговые стратегии. 

10.2.50. Типовые опционные стратегии: стрэддл, стрэнгл, спред, бабочка. Синтетические оп-

ционы. 

10.2.51. Анализ волатильности и управление опционными стратегиями. 

10.2.52. Конструирование хеджевого актива с помощью производных финансовых инстру-

ментов. 

10.2.53. Понятие портфельного страхования. Практические аспекты хеджирования рисков. 

10.2.54. Имитационное моделирование плотности распределения портфеля, хеджированного 

опционными стратегиями. 

10.2.55. Принципы динамического хеджирования рисков портфеля акций. 

10.2.56. Роллирование. 

10.2.57. Работа с крайними опционами. 

10.2.58. Организация динамического хеджирования на основе технического и фундаменталь-

ного анализа. 

10.2.59. Использование программы «Опционный аналитик» для анализа рисков при динами-

ческом хеджировании. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,4· Отекущий1 + 0,6· Отекущий2, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

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

щим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

k1 – вес накопленной оценки по дисциплине 

k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: 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. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. пер. с англ.  / А. 

Дамодаран – М: Альпина Паблишер, 2016. – 1316 с. 

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

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

4. Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns / T. G. Bali, R. F. Engle, S. Murray – 

Wiley, 2016. – 494 p. 

5.  Financial Time Series Analysis / R. Tsay. Wiley, 2011– 712 p. 

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. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками. 

Учебное пособие / В.И. Ширяев – М: Либроком, 2015. – 216 с. 

3. Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками. / Р.К. Гибсон 

– М: Альпина Паблишер, 2016. - 274 с 

4. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. пер с англ. / Дж. К. 

Халл М: Вильямс, 2013. – 1072 стр. 

5. С. Вайн. Опционы: полный курс для профессионалов. пер. с англ. / 4-е изд. – М.: Альпина 

Паблишер, 2016. – 438 с. 

6. Финансовые рынки. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Учебное посо-

бие / Б. В. Сребник, Т. Б. Вилкова М: ИНФРА-М, 2014. – 366 с. 
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7. Рынок ценных бумаг: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / Лялин В. А., Воробьев П. В. — 

М: Проспект, 2016. - 400 с. 

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

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

9. Term-Structure Models. A graduate course. / D. Filipovic, Springer, 2013. – 256 p. 

10. Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns / T. G. Bali, R. F. Engle, S. Murray – 

Wiley, 2016. – 494 p. 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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 

www.investfunds.ru – Портал по инвестиционным фондам РФ 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

http://www.examen-fsfr.ru/ - Сайт Науфор, посвященный квалификационной аттестации спе-

циалиста фондового рынка 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер и проектор для лекций. 
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