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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 направления 38.03.01 «Экономика», обучающихся по программе 

бакалавриата и изучающих дисциплину «Финансовые рынки и институты». 

Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ, образовательной программой 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» и рабочими учебными планами 

университета по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» программы бакалавриата, 

утвержденными в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» являются:  

- освоение студентами теоретических основ функционирования финансовых рынков и 

институтов, методов оценки риска и доходности при инвестировании средств;  

- понимание механизмов привлечения и размещения средств банковскими кредитными 

организациями и страховыми компаниями на финансовом рынке; 

- получение знаний в области функционирования денежного, кредитного, депозитного и 

валютного рынков; 

- получение студентами практических навыков оценки акций и облигаций, определения 

доходности финансовых инструментов, подготовки компаний к выходу на российский и 

зарубежные рынки капитала с использованием механизма депозитарных расписок; 

  - овладения навыками конструирования облигационных займов и ценных бумаг с заранее 

заданными свойствами, включая секьюритизацию активов 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать механизм функционирования финансовых рынков, основные свойства ценных 

бумаг, принципы классификации ценных бумаг, тенденции развития финансовых 

рынков, факторы, влияющие на развитие процессов секьюритизации, состав и 

структуру проспекта эмиссии ценных бумаг, отличия между эмиссионными и 

неэмиссионными ценными бумагами; 

• Уметь различать предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги, раскрыть 

преимущества и недостатки предъявительских ценных бумаг по сравнению с 

именными ценными бумагами, объяснить свойства акций и облигаций, варрантов и 

депозитарных расписок, а также кредитов и депозитов; 

• Иметь навыки (приобрести опыт) проведения расчетов доходности финансовых 

инструментов, конструирования облигационных выпусков с правом отзыва и 

досрочного погашения, определения стоимости ценных бумаг; оценки свопов, 

рыночных ставок, форвардных контрактов. 

 

Требования к студентам: 

 Дисциплина “Финансовые рынки и финансовые институты” изучается на  2 курсе 

бакалавриата по направлению «Экономика». Данная дисциплина опирается на знания, 

полученными студентами в процессе базовых общеэкономических курсов.  

Аннотация: 
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Данная дисциплина является вводным курсом по финансовым рынкам и служит основой 

для профессиональной ориентации студентов при выборе специализаций. 

 

При изучении данной дисциплины предусматривается: 
➢ проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее по 

тексту; 

➢ проведение семинарских занятий; 

➢ самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала и написание 

контрольной работы и реферата по одной из рекомендуемых тем, указанных в данной 

программе; 

➢ проведение итоговых контрольных работ в виде тестов и решения задач по изучаемым 

темам. 

 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по  

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
а) системные компетенции:    

- Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной;  

СК-Б1 демонстрирует уровень 

интеллектуального и 

общекультурного 

развития 

 

Лекции, самостоятельное 

освоение специальной научной 

литературы  

- Способен применять профессиональные 

знания и умения на практике; 

СК-Б2 самостоятельно осваивает 

новые методы 

исследования; 

применяет имеющиеся 

знания при изменении 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности; 

Самостоятельная подготовка 

эссе по учебной дисциплине 

- Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза; 

СК-Б4 использует в 

практической 

деятельности новые 

знания; 

Самостоятельный поиск 

финансовых инструментов для 

реализации инвестиционных 

проектов 

- Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения; 

СК-Б9 Демонстрирует 

способность к ведению 

публичных дискуссий;  

Изложение результатов 

самостоятельной работы на 

семинарских занятиях в форме 

доклада, постановки вопросов и 

их обсуждении в аудитории. 

б) социально-личностные 

компетенции: 

   

Способен осознавать и учитывать 

социокультурные различия в 

профессиональной деятельности 

СЛК –

Б2 

Демонстрирует 

способность к 

установлению 

межстрановых различий в 

финансовой деятельности 

Самостоятельная подготовка 

эссе по учебной дисциплине 

Способен к осознанному целеполаганию, 

профессиональному и личностному 

развитию 

СЛК –

Б3 

Ставит перед собой 

задачи решения проблем 

и достигает их 

Самостоятельная подготовка 

эссе по учебной дисциплине, 

выступление с докладами на 

семинарских занятиях 

в) профессиональные 

компетенции:  
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- способен обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять 

программу исследований;  

ИК–Б 

2.3_2.4 

Демонстрирует умение 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

Самостоятельная подготовка 

эссе по учебной дисциплине, 

обсуждение вопросов с 

преподавателем.  

- способен проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ИК–Б 

1.1АД 

Владеет современными 

информационными 

технологиями; 

Демонстрирует знание 

основных 

информационных систем 

и умение применять их; 

Самостоятельный поиск 

финансовых инструментов, 

которые будут использованы 

для реализации 

инвестиционных проектов. 

- способен представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ИК–Б 

2.2 

Демонстрирует 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования; 

Самостоятельная подготовка 

эссе и доклада по учебной 

дисциплине 

- способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

ИК–Б 

6.1 

Владеет методами поиска 

источников информации; 

Самостоятельное проведение 

расчетов по определению 

стоимости финансовых 

инструментов и их доходности; 

определение факторов, 

влияющих на цены акций и 

облигаций; проведение 

расчетов по оценке рисков 

финансовых инструментов. 

 

 

Учебная задача курса: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

➢ экономические характеристики основных инструментов фондового рынка; 

➢ институциональную структуру финансового рынка, роль и функции его участников; 

➢ особенности применения различных инструментов управления финансовыми рисками; 

➢ характеристику основных видов банковских операций и услуг, методов управления 

активами и пассивами, а также методов управления рисками при проведении кредитной 

и инвестиционной политики; 

➢ основные принципы, отрасли и экономические механизмы страхового дела; 

➢ особенности страхования имущества и предпринимательских рисков; 

уметь: 

➢ оценивать риск и доходность ценных бумаг; 

➢ определять стоимость обращающихся на рынке финансовых инструментов; 

➢ выявлять базовые проблемы управления рисками в рамках индивидуального 

финансового планирования; 

➢ отбирать рисковые обстоятельства, подлежащие страхованию; 

➢ применять нормативные документы в области регулирования финансовых рынков; 

владеть: 

➢ навыками определения теоретических цен акций, облигаций и других ценных бумаг; 

➢ практическими навыками совершения торговых операций и управления капиталом на 

фондовом и срочном рынках; 

➢ методикой оценки источников доходов и расходах коммерческого банка, а также 

методах оценки его эффективности; 

➢ навыками расчета страховых премий и возмещений по договорам страхования; 
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➢ актуальными данными о тенденциях развития современного фондового, банковского и 

страхового рынков. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. Для студентов бакалавриата 2 курса 

факультета экономики данная дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Данная дисциплина изучается на  2 курсе бакалавриата и опирается на знания, 

полученные студентами в процессе изучения курсов «Микро- и макроэкономика», «История 

экономических учений» и «Математическая статистика». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении других 

дисциплин, в т.ч.: «Финансовый менеджмент»; «Инновации на финансовых рынках»; 

«Мировые финансовые рынки»; «Экономика финансового посредничества»; «Банковский 

менеджмент»; «Финансовая инженерия»; «Инвестиционная деятельность банка»; «Управление 

реальными инвестициями». 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 
Раздел 1. Финансовые 

рынки  

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа лекции семинары всего 

1 
Роль финансового рынка в 

экономике 
20 8 2 10 10 

2 Фондовый рынок 22 8 3 11 11 

3 Срочный рынок 6 2 1 3 3 

4 Денежный рынок 12 4 2 6 6 

5 Кредитный рынок 12 4 2 6 6 

6 Валютный рынок 8 2 2 4 4 

7 Товарный рынок 8 2 2 4 4 

8 Страховой рынок 12 4 2 6 6 

9 
Банки как финансовые 

институты 
12 4 2 6 6 

10 
Страховые компании как 

финансовые институты 
8 2 2 4 4 

11 
Учетная система финансового 

рынка 
12 4 2 6 6 

12 
Брокерско-дилерская 

деятельность 
12 4 2 6 6 

ИТОГО 144 48 24 72 72 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Работа на 

семинарах 

    Работа на семинарах оценивается с 

учетом посещаемости студентами 

семинарских занятий,  активности 

работы на семинарах, качества и 

полноты ответов на вопросы, 

задаваемые преподавателем. 

Реферат  *   Самостоятельная письменная работа 

объемом 7 страниц. Шрифт 

TimesNewRoman, размер 12, 

интервал – 1 строка. 

Итоговый Контрольный тест 

 

 *   В письменной форме, в виде ответов 

на тестовые вопросы и решения 

задач, 60 минут.  

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

1. Реферат (оценивается по 10-бальной шкале). 

Требования к реферату 

Реферат должен быть выполнен в форме финансовой статьи, в которой раскрывается 

собственное мнение автора относительно решения проблем по обозначенной тематике. Если в 

теме статьи проблема прямо не сформулирована, то автору необходимо определить актуальные 

проблемы в обозначенной области. 

Приводимый в статье анализ проблемной области формируется на основе самостоятельного 

изучения различных литературных источников (научных статей, интернет-ресурсов, 

законодательства и т.д.). Автор должен продемонстрировать способность разобраться в 

поставленной проблеме, провести необходимый анализ и сформулировать выводы 

относительно возможных путей ее решения. Проводимый анализ излагается с соблюдением 

стилистики написания финансовой статьи.  

 

Содержательная часть реферата 

Статья должна содержать именно анализ обозначенной проблемной области, а не просто 

описательное изложение данных, теории. То есть структура аналитической части статьи и 

приводимые данные должны быть направлены на раскрытие цели работы и использоваться для 

получения выводов, приводимых в итоге работы. Также в статье должны быть четко 

обозначены основные проблемы по рассматриваемой тематике и указаны имеющиеся или 

возможные пути их решения. 

Статья не должна содержать определений финансовых терминов и разъяснение базовых 

понятий (например, что такое акция или чем занимается брокер), быть чрезмерно 

перегруженной теоретическими аспектами рассматриваемой проблемной области.  

Для получения максимальной оценки в работе необходимо использовать схемы, графики, 

таблицы, позволяющие визуализировать ключевые моменты анализа и сделать их более 

понятными и аргументированными.  

На используемые цифровые и статистические данные, графики, мнения экспертов и проч. 

должны приводиться ссылки с указанием источника, его автора, страницы, издательства, места 
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и года издания (электронного адреса). При этом, в статье нельзя использовать цитаты, то 

есть скопированные текстовые фрагменты (полностью или с незначительными изменениями), 

даже в кавычках и с указанием источника. Также недопустимо использование информации 

из лекций курса «Финансовые рынки», аналогичных курсов на Coursera, и статей автора 

курса) – это автоматически расценивается как плагиат. 

 

Тема статьи и требования к оформлению 

Тема статьи назначается преподавателем. Автор имеет право самостоятельно инициировать 

тему, но только при ее согласовании с преподавателем.  

Объём статьи должен составлять не менее 7 страниц, включая аннотацию, графики и 

таблицы, используемые в основном тексте статьи, но без учета списка литературы и 

приложений. При этом, графики и таблицы должны использоваться в разумных пределах, 

занимая не более 1/3 каждой страницы, и иметь привязку к тексту (т.е. из текста на графики 

должны быть ссылки (рис.1 и т.п.)). 

Формат текста: 12 шрифт Times New Roman, интервал 1, выравнивание «по ширине».  

Титульный лист не делается, вместо него в начале статьи указывается тема, ФИО автора и 

номер группы.  

 

Крайний срок сдачи работы оговаривается преподавателем отдельно. За каждый день 

просрочки от итоговой оценки снимается 2 балла (при опоздании менее 6 часов снимается 1 

балл). 
Структура аналитической статьи: 

1. Аннотация: краткое изложение ключевых моментов работы – какие проблемы 

рассматриваются, с какой целью и основные выводы, полученные в ходе анализа (не более ¼ 

страницы). 

2. Анализ: раскрывается последовательный анализ проблемной области, с выделением 

ключевых моментов. В ходе изложения материала выделяются разделы, озаглавленные 

исходя из ключевой идеи каждого раздела. Сами разделы должны отражать последовательность 

раскрытия темы статьи, что придает аналитической части работы четкую структуру. 

Если в статье используются графики, таблицы, рисунки, они должны приводиться в 

аналитической части, а не в приложениях (кроме случаев, когда используются чрезмерно 

объемные таблицы или схемы), и соответствовать ходу анализа. 

3. Заключение: формулирование основных выводов, полученных в ходе анализа, и их 

интерпретация. 

4. Список литературы. Приводится список литературных и электронных источников, 

использованных при написании статьи. 

5. Приложения (если требуются; не входят в минимальный объем, равный 7 страницам). В 

приложения выносятся объемные таблицы, графики, диаграммы, которые необходимы для 

аргументации рассуждений, приводимых в статье, но являются чрезмерно объемными и не 

могут быть включены в основной текст. 

В тексте работы выделение разделов подзаголовками «аннотация», «анализ», «заключение» 

не производится. 

 

Критерии выставления оценки 

Статья оценивается по 10-бальной шкале. Оценка за работу выставляется с учетом 

следующих критериев: 

1 Несоответствие требованиям по оформлению работы (шрифт, интервал, 

выравнивание текста по ширине) 

-1 балл 

2 Отсутствие списка литературы -2 балла 

3 Использование малого количества источников, приводимых в списке 

литературы. В списке литературы должно быть не менее 10 источников, 

на которые имеются ссылки из текста статьи. 

-2 балла 
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4 Отсутствие ссылок на приводимые данные, мнения, диаграммы, 

графики и проч. 

до -2 

баллов 

 

5 Несоблюдение стиля написания финансовой статьи, использование 

определений финансовых терминов и чрезмерная перегруженность 

общетеоретическими рассуждениями в ущерб рассмотрению 

актуальных практических аспектов анализируемой тематики 

до -2 

баллов 

6 Отсутствие подкрепления аргументации, рассуждений необходимыми 

данными (статистикой, расчетами, цифровыми данными, примерами из 

практики и т.п.) 

до -2 

баллов 

7 Использование устаревших данных (кроме необходимого 

исторического анализа). Основные статистические данные не должны 

быть 3-4-х летней давности и старше, необходимо использовать 

информацию за последние 1-2 года.  Старые данные могут быть 

приведены только в случае рассмотрения динамики их изменения и 

сравнения с текущей рыночной ситуацией, либо если тема статьи имеет 

исторический аспект. 

до -2 

баллов 

8 Наличие явно ошибочных суждений, показывающих 

неосведомленность автора с базовыми финансовыми понятиями  

до -2 

баллов 

9 Несоответствие структуры работы предъявляемым требованиям (нет 

аннотации, аналитической части, заключения) 

до -2 

баллов 

10 Аналитическая часть описана недостаточно четко и ясно, текст плохо 

структурирован; аналитическая часть не содержит подразделов, 

отражающих последовательность анализа. 

до -2 

баллов 

11 Отсутствие в заключении четко сформулированных ключевых 

выводов, полученных в ходе анализа и их интерпретации. Подведение 

итогов работы и краткое их описание в заключении является одной из 

главных характеристик качественно написанной аналитической статьи. 

до -3 

баллов 

12 Отсутствие в работе схем, диаграмм, таблиц для более наглядной 

передачи ключевых идей  

до -3 

баллов 

13 Недостаточная глубина проработки темы до -4 

баллов 

14 Использование прямого цитирования (в статье не допускается 

использование цитат из других источников, даже если текст взят в 

кавычки и не рассматривается как плагиат, а также информации из 

лекций курса «Финансовые рынки», аналогичных курсов на Coursera, и 

статей Володина С.Н.) 

от -6 до -10 

баллов 

15 Плагиат (незаковыченные фразы или предложения, скопированные из 

другого источника, в т.ч. с незначительными исправлениями). В случае 

обнаружения плагиата статья не переписывается и не может быть 

направлена студенту на доработку. 

от -6 до -10 

баллов 

  

Оценки «10» и «9» ставятся за исключительно сильные работы, без явных ошибок, когда 

текст и рассуждения часто и качественно подкреплены аргументацией: статистическими 

данными, таблицами, схемами, графиками; а также при отсутствии в работе всех 

вышеперечисленных недостатков. 

Оценка «8» ставится за работу высокого качества, но не отличающуюся глубиной 

проработки темы, либо имеющую незначительные недостатки. 

 

 2. Работа на семинарских занятиях (оценивается по 10-бальной шкале). 

Оценку проставляет преподаватель, ведущий семинарские занятия. При этом учитывается: 

- посещение студентом семинарских занятий; 
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- активность работы на семинарах; 

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

На последнем семинарском занятии преподавателем, ведущим семинарские занятия, 

проводится собеседование со студентами по материалам курса. Целью собеседования является 

возможность повышения оценки за семинарские занятия. В ходе работы на семинарских 

занятиях студент может набрать максимум 6 баллов из 10. Более высокая оценка может быть 

получена только при прохождения устного собеседования с преподавателем. При 

неудовлетворительных ответах на вопросы, поставленные преподавателем на собеседовании, 

студенту может быть выставлена более низкая итоговая оценка за семинарские занятия. 

 

3. Контрольный тест (оценивается по 10-бальной шкале). 

Баллы выставляются в зависимости от числа набранных контрольных очков по тесту в 

соответствии со следующей шкалой: 

 

Количество очков по 

контрольной работе 

Бальная оценка 

0-14 1 

15-28 2 

29-41 3 

42-53 4 

54-64 5 

65-74 6 

75-83 7 

84-90 8 

91-95 9 

96-100 10 

 

Успешное написание контрольного теста (получение оценки не менее 4 баллов) не 

является обязательным условием получения положительной оценки по блоку в целом. 

Если по контрольному тесту получено менее 4 баллов, то вычисляется сводная 

обобщенная оценка, тест не переписывается. Часть баллов за тест может быть 

получена студентом в ходе успешного прохождения деловой игры «Торговля акциями на 

российском фондовом рынке», размер добавочных баллов определяется преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1: Роль финансового рынка в экономике 
Общая концепция организации финансового рынка. Виды финансовых инструментов. 

Посредники на финансовых рынках. Эмиссия финансовых инструментов и роль финансовых 

посредников в этом процессе. Типы финансовых посредников и их функции. Понятие 

финансового риска. Система регулирования фондового рынка (ЦБ РФ, саморегулируемые 

организации). 

 

Основная литература: 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009. 

Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011. 

Дополнительная литература: 

Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis: или Как человеческая психология управляет 

экономикой и почему это важно для мирового капитализма / пер. с англ. Д. Прияткина ; под 

науч. ред. А. Суворова; вступ. ст. С. Гуриева. – М. : ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 273 с. 
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Бернстайн Л. Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция / Питер Л. Бернстайн. – М. : 

Альпина Паблишер, 2009. – 256 с. 

Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика / Я.М. Миркин [и др.] ; 

РАН, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений; под ред. Я.М. Миркина. – М. : 

Магистр, 2014. – 496 с. 

Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков (пер. с англ.). 

– М.: Вильямс, 2006 

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2000 г., гл. 1. 

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.2,4 

Гражданский кодекс Российской Федерации: (часть первая)  от 30.11.1994 № 51-ФЗ; (часть 

вторая)  от 26.11.1996 № 14-ФЗ; (часть третья)  от 26.11.2001 № 146-ФЗ. 

Цыганов А.А. Генезис практики защиты прав потребителей страховых услуг в России // 

Экономика и политика. – 2013. – № 1. – С. 126-129. 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 

2043-р). 

 

Тема 2: Фондовый рынок 
Биржевые и внебиржевые рынки: рынок акций Московской, Санкт-петербургской и Нью-

Йоркской бирж. Страхование рыночного риска. Рынок облигаций (в т.ч. еврооблигаций, 

конвертируемых). Стоимость и доходность облигаций. Дисконтирование денежных потоков и 

расчет текущей стоимости актива. Рынок депозитарных расписок (АДР, ГДР, РДР). Рынок 

вторичных бумаг: преимущественные права, варранты. 

Практикум: ценообразование на финансовых рынках (на примере российского и 

американского рынков акций и облигаций). 

 

Основная литература: 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009. 

Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011. 

Дополнительная литература: 

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.2,3. 

Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М. : Финансы и 

статистика, 2006. − 448 с. 

Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: учеб. пособие / Б.Б. Рубцов. – М. : Альпина Бизнес 

Букс, 2007. – 926 с. 

Фабоцци Ф. Корпоративные облигации: Структура и анализ / Фрэнк Дж. Фабоцци, Ричард С. 

Уилсон; Пер. с анлгл. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 444 с. 

Карбовский В.Ф. Краткосрочное инвестирование на рынке акций / В.Ф. Карбовский. – 2-е изд., 

стер. – М.: Либроком, 2013. – 128 с. 

Поваров Ю.С. Акционерное право России: Учебник для магистров / Ю.С. Поваров. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 706 с. 

Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: Учебник / Е.В. Семенкова; Российская акад. 

нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. – 488 с. 

Алехин Б.И. Рынок государственных ценных бумаг : Учебное пособие. М.: Магистр : ИНФРА-

М, 2011. – 192 с. 

Грехем Б., Додд Д. Анализ ценных бумаг. − М. : Изд. дом. «Вильямс», 2012. − 880 с. 

Никифорова В.Д., Островская В.Ю. Государственные и муниципальные ценные бумаги. – СПб.: 

Питер, 2004. 

Шарп У.Ф. Инвестиции: Учебник. Пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бейли. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 1028 с. 

Матросов С.В. Европейский фондовый рынок. – М.: Экзамен, 2002. 
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Краев А.О. и другие. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2002, гл. 2, 11. 

Лялин С.В. Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы. – М.: ООО 

«ДЭКС-ПРЕСС», 2002. 

Четыркин Е.М. Облигации: теория и таблицы доходности. – М.: Дело, 2005. 

Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2013, 

гл.1,2,5,6 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». 

Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг». 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Тема 3: Срочный рынок 
Рынок фьючерсов. Рынок опционов. Страхование рыночного риска с помощью ПФИ 

(хеджирование фьючерсами, опционами, свопами, кредитно-дефолтными свопами). 

Практикум: ценообразование на финансовых рынках (на примере российского срочного 

рынка). 

 

Основная литература: 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009. 

Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011. 

Дополнительная литература: 

Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, изд. 4-е, дополн. 

– М.: ООО «НТО», 2011. – 394 с. 

Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные, изд. 4-е, 

дополн. – М.: ООО «НТО», 2011. – 465 с. 

Деривативы: курс для начинающих / Пер. с англ. – 2-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 200 

с. – (Серия «Reuters для финансистов»). 

Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. Пер. 

с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, 

гл.10,11. 

Натенберг Ш. Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной 

торговли / Шелдон Натенберг; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 544 с. 

Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. : пер. с 

англ. / Джон К. Халл. – 6-е изд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2007. – 1056 с. 

Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика / Джон Дж. Мэрфи; 

Пер. с ангд. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 610 с. 

Сигел Д. Фьючерсные рынки: Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж / 

Дэниел Сигел, Дайан Сигел; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 627 с. 

Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-

трейдинг, 2004. 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

Тема 4: Денежный рынок 

Рынок РЕПО (с ЦБ, с ЦК, междилерское, с КСУ). Депозитный рынок (рынок Московской 

биржи и внебиржевой). Роль и виды депозитов. 
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Основная литература: 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009. 

Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011. 

Дополнительная литература: 

Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004, гл.3. 

Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство 

«Дело и сервис», 2003, гл.9-10. 

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 17.1-

17.4, 18. 

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.19. 

Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, 

гл.12,13. 

Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки. Учебник и практикум. / Под ред. М.А. 

Абрамовой, Л.С. Александровой. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 378с. 

Абрамова М.А. Национальная денежная система: теория, методология исследования, 

концепция развития в условиях модернизации современной экономики. – М.: Курс: Инфра-М, 

2014. – 380c. 

Норман П. Управляя рисками. Клиринг с участием центральных контрагентов на глобальных 

финансовых рынках: Пер. с англ. / П. Норман. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 .— 704 с. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и 

центральном контрагенте». 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах». 

 

Тема 5: Кредитный рынок 
Роль кредитов как аналога привлечения капитала. Функции кредита в экономике. Кредитный 

рынок (биржевой и внебиржевой). 
 

Основная литература: 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009. 

Дополнительная литература: 

Дадашева О.Ю. Инвестиционная деятельность банков: Учебник / О.Ю. Дадашева; 

Финуниверситет, Каф. Банков и банковского менеджмента. – М.: Финуниверситет, 2013. – 128 

с. 

Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки. Учебник и практикум. / Под ред. М.А. 

Абрамовой, Л.С. Александровой. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 378с. 

Денежно-кредитная и финансовая системы : учебник / Абрамова М.А. [и др.] ; Финуниверситет; 

Под ред. М.А. Абрамовой, Е.В. Маркиной .— М. : КноРус, 2014 . – 448с. 

Банковская система в современной экономике: учебное пособие /коллектив авторов; под ред. 

Проф. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 360с. 

Банковское дело: розничный бизнес: Учебное пособие / Под. ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. 

Кроливецкой. – М.: Кнорус, 2013.– 416с. 

Закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

Федеральный закон от 10.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)». 

 

Тема 6: Валютный рынок 
Валютная секция Московской биржи, форекс (в т.ч. ECN-брокеры), розничный форекс-рынок в 

России. 

Практикум: ценообразование на финансовых рынках (на примере российского валютного 

рынка). 

 

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

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009. 

Дополнительная литература: 

Смит К. Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX / Кортни Смит; Пер. с англ. – М.: 

Альпина Паблишер, 2014. – 224 с. 

Ли Р. Работа мировых рынков: Управление финансовой инфраструктурой / Рубен Ли; Пер. с 

англ. – Альпина Паблишер, 2017. – 530 с. 

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 2007. 

Монтес М.Ф., Попоа В.В. «Азиатский вирус» или «голландская болезнь»? Теории и история 

валютных кризисов в России и других странах.  Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. 

Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-

трейдинг, 2004. 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах». 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-

ФЗ. 

 

Тема 7: Товарный рынок 
Национальная товарная биржа (рынки спот и срочный). Московская энергетическая биржа. 

Крымская биржа. 

 

Основная литература: 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009. 

Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011. 

Дополнительная литература: 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах». 

 

Тема 8: Страховой рынок 
Участники страхового рынка как участники финансовой системы. Роль страхования рисков в 

экономике. Рыночные инструменты для механизмы страхования рисков. 

 

Основная литература: 

Страхование. Учебник  под редакцией проф. Т.А. Федоровой, М.: Магистр, 2009. 

Дополнительная литература: 

Страховое дело. Учебник в двух томах, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и 

Т.А.Федоровой, М.: Экономистъ, 2004. 

Страхование: учеб. для бакалавров / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой; С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; Финансовый ун-т при Правительстве РФ . – М.: 

Юрайт, 2012. 

Хрестоматия по курсу Управление рисками. Составители: Шоломицкий А.Г., Смирнова Е.Г., 

Изд-во ГУ-ВШЭ, 2004. 

Гинзбург А.И. Страхование. СПб., «Питер», 2004. 

Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. М., 

«Анкил», 2007. 

Полякова М.В. Введение в страхование: организация, расчеты, моделирование. Изд-во МИЭМ 

НИУ ВШЭ, 2011. 

Страхование: экономика, организация, управление: учебник: в 2 т./ под ред. Г.В. Черновой.— 

М.: Экономика, 2010. 

Кириллова Н.В. Финансовые основы страхового дела: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 

"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит". – М.: Экономика, 2007. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: (часть вторая)  от 26.11.1996 № 14-ФЗ 

Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 4015-1. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Федеральный закон «О взаимном страховании» от 29.11.2007 № 286-ФЗ. 

Указание Банка России от 18.01.2016 № 3935-У «О порядке осуществления Банком России 

мониторинга деятельности страховщиков». 

Положение Банка России от 16.11.2016 № 557-П «О правилах формирования страховых 

резервов по страхованию жизни». 

Положение Банка России от 16.11.2016 № 558-П «О правилах формирования страховых 

резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни». 

 

 

Тема 9: Банки как финансовые институты 
Виды банков. Роль ЦБ РФ. Функционирование коммерческих банков, Специализированных 

банковских учреждений. Банковские продукты. Деятельность АСВ по страхованию вкладов. 

 

Основная литература: 

Банковское дело: Учебник / О.И. Лаврушин [и др.]; Финуниверситет; под. ред. О.И. Лаврушина.  

– 13-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2016. – 800 с. 

Дополнительная литература: 

Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: Учебник/ Финуниверситет; Под ред. 

О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 302 с. 

Дадашева О.Ю. Инвестиционная деятельность банков: Учебник / О.Ю. Дадашева; 

Финуниверситет, Каф. Банков и банковского менеджмента. – М.: Финуниверситет, 2013. – 128 

с. 

Банковская система в современной экономике: учебное пособие /коллектив авторов; под ред. 

Проф. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 360с. 

Банковское дело: розничный бизнес: Учебное пособие / Под. ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. 

Кроливецкой. – М.: Кнорус, 2013.– 416с. 

Шаталова А.Н. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте: учеб. 

пособие. -М : КНОРУС, 2012. 

Поморина М.А. Финансовое управление в коммерческом банке. – М.: Кнорус, 2013. – 376 с. 

Новые модели банковской деятельности в современной экономике: монография / Под ред. О.И. 

Лаврушина. - М.: КноРус, 2015. 

Банковский менеджмент: Учебник / О.И. Лаврушин [и др.] под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

КноРус, 2016. – 554 с. 

Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / Ларионова И.В. – М.:КноРус, 2014. 

Закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

Федеральный закон от 10.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)». 

Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения 

о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 

банковских операций». 

Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков». 

Положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины 

собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")». 

Положение Банка России от 28.09.2012 № 387-П «О порядке расчета кредитными 

организациями величины рыночного риска». 

Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности». 

 

Тема 10: Страховые компании как финансовые институты 
Роль и функции страховых компаний на финансовых рынках. 

 

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

Страхование. Учебник  под редакцией проф. Т.А. Федоровой, М.: Магистр, 2009. 

Дополнительная литература: 

Страховое дело. Учебник в двух томах, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и 

Т.А.Федоровой, М.: Экономистъ, 2004. 

Страхование: учеб. для бакалавров / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой; С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; Финансовый ун-т при Правительстве РФ . – М.: 

Юрайт, 2012. 

Полякова М.В. Введение в страхование: организация, расчеты, моделирование. Изд-во МИЭМ 

НИУВШЭ, 2011. 

Страхование: экономика, организация, управление: учебник: в 2 т./ под ред. Г.В. Черновой.— 

М.: Экономика, 2010. 

Страхование и управление рисками [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавров / Г. В. Чернова 

[и др.]; под ред. Г. В. Черновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. 

Кириллова Н.В. Финансовые основы страхового дела: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 

"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит". – М.: Экономика, 2007. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: (часть вторая)  от 26.11.1996 № 14-ФЗ 

Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 4015-1. 

Указание Банка России от 18.01.2016 № 3935-У «О порядке осуществления Банком России 

мониторинга деятельности страховщиков». 

Указание Банка России от 16.11 2014 № 3444-У «О порядке инвестирования средств страховых 

резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов». 

Указание Банка России от 16.11.2014 № 3445-У «О порядке инвестирования собственных 

средств страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов». 

Указание Банка России от 28.07.2015 № 3743-У «О порядке расчета страховой организацией 

нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств». 

 

Тема 11: Учетная система финансового рынка 
Депозитарии. Депозитарная система. Деятельность центрального депозитария. Роль 

депозитариев в учетной системе. Взаимодействие с регистраторами и ЦД. Риски депозитарной 

деятельности и их страхование. Взаимодействие с регистратором. Взаимодействие регистратора 

и эмитента. Риски регистраторской деятельности и их страхование. Клиринг. Клиринговый 

процесс. Особенности клиринга (DVP, PVP, FOP). Деятельность НКЦ. 

 

Основная литература: 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009. 

Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011. 

Дополнительная литература: 

Ли Р. Работа мировых рынков: Управление финансовой инфраструктурой / Рубен Ли; Пер. с 

англ. – Альпина Паблишер, 2017. – 530 с. 

Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство 

«Дело и сервис», 2003, гл.12. 

Миркин Я.М. и другие. Руководство по организации эмиссии и обращения корпоративных 

облигаций. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 

Гусева И.А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И.А. Гусева. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 347 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и 

центральном контрагенте». 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах». 

Федеральный закон «О центральном депозитарии» от 07.12.2011 № 414-ФЗ. 
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Тема 12: Брокерско-дилерская деятельность 
Функции брокера. Взаимодействие с брокером. Торговые поручения. Брокерский терминал. 

Страхование брокерских рисков в России и за рубежом. Функции дилера. Дилер как 

маркетмейкер на рынке РФ. Взаимодействие с дилером. 

 

Основная литература: 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009. 

Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011. 

Дополнительная литература: 

Финансовые рынки. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: учеб. пособие / 

Борис Сребник, Татьяна Вилкова. – М. : ИНФРА-М, 2014. − 366 с. 

Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: Учебник / Е.В. Семенкова; Российская акад. 

нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. – 488 с. 

Карбовский В.Ф. Краткосрочное инвестирование на рынке акций / В.Ф. Карбовский. – 2-е изд., 

стер. – М.: Либроком, 2013. – 128 с. 

Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М. : Финансы и 

статистика, 2006. − 448 с. 

Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: учеб. пособие / Б.Б. Рубцов. – М. : Альпина Бизнес 

Букс, 2007. – 926 с. 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Указание Банка России от 21.07.2014 № 3329-У «О требованиях к собственным средствам 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компании ̆инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов». 

 

9. Образовательные технологии 
Для лучшего усвоения полученных знаний, студентам предоставляется доступ к виртуальной 

торговле на Московской бирже и NYSE, посредством торгового терминала Derby, а также 

доступ к Валютному, Срочному рынку и рынкам акций и облигаций посредством торгового 

терминала Quik. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 
 

Примерная тематика рефератов  по дисциплине 

1. Проблемы и перспективы развитие фондового рынка в России. 

2. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков. 

3. Критерии выбора типа облигаций для их размещения. 

4. Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих цену облигаций. 

5. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке 

6.  Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных рынках 

7.  Анализ развития российского рынка акций. 

8.  Модели ценообразования акций и возможности их применения в России. 

9.  Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и обращения. 

10.Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок российскими 

предприятиями. 

11. Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России. 

12.Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов. 

13.Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного состояния. 

14.Развитие российского рынка ценных бумаг в послекризисный период. 

15.Российские эмитенты на рынке еврооблигаций. 
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16.Проблемы глобализации финансовых рынков. 

17.Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков. 

18.Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, японская) и их 

применимость для России  

19.Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России 

20.Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и недостатки 

21.Проблемы оценки качества облигаций 

22.Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям 

23.Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и облигаций. Их роль в 

финансировании компаний 

24.Проблемы и перспективы секьюритизации  финансовых активов 

25.Становление рынка ипотечных облигаций в России 

26.Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ 

27.Алгоритмическая торговля на современных фондовых рынках 

28.Стратегии инвестирования, используемые при совершении операций с акциями 

29.Развитие вексельного рынка в России и за рубежом 

30.Активно и пассивно управляемые инвестиционные фонды 

 

Конкретная тема и ее название назначается преподавателем, ведущим семинарские 

занятия. Студент может предложить собственную тему реферата, которая отсутствует в списке, 

по согласованию с преподавателем,ведущим семинарские занятия. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? 

2. Роль ЦБ в регулировании финансового рынка? 

3. Почему в мировой экономике наблюдается глобальный процесс секьюритизации  

финансовых рынков? 

4. В чем заключаются особенности инвестирования средств страховыми компаниями в 

рыночные активы? 

5. Какие виды торговли ценными бумагами относятся к организованным рынкам? 

6. В чем преимущества и недостатки предъявительских ценных бумаг по сравнению с 

именными ценными бумагами? 

7. Объясните, что такое риск и дайте классификацию рисков. 

8. Расскажите об основных принципах управления рисками и особенностях риск-

менеджмента. 

9. Какова роль коммерческих банков на внебиржевом рынке? 

10. Какими показателями измеряется риск ценных бумаг? 

11. Каким образом можно избежать несистематического риска при покупке ценных бумаг. 

12. Почему отдельные виды ценных бумаг имеют премию за риск? 

13. Как коммерческие банки привлекают и размещают средства на рынке? 

14. В чем заключаются особенности привлечения страховыми компаниями средств на 

финансовом рынке? 

15. Каковы фундаментальные свойства облигаций? 

16. Почему компании прибегают к выпуску отзывных облигаций и проводят досрочное 

погашение облигаций? 

17. В чем привлекательность индексируемых облигаций? 

18. Как определяется стоимость бескупонных облигаций? 

19. Как рассчитать стоимость купонных облигаций? 

20. Какие из облигаций являются наиболее чувствительными? 

21. Объясните,  почему облигации имеют разную чувствительность? 

22. Как измеряется дюрация облигаций и чем дюрация отличается от срока до погашения? 

23. Каким образом рассчитывается доходность купонных и бескупонных облигаций? 
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24. Какова взаимосвязь стоимости акций с уставным капиталом и активами компании? 

25. Какими правами обладают владельцы привилегированных акций? 

26. Как производится оценка акций? 

27. Какие методы определения рыночной цены акции применяются на фондовом рынке? 

28. Как определяется доходность по акциям? 

29. Какая зависимость существует между ценой конвертации и коэффициентом 

конвертации? 

30. Почему компании прибегают к выпуску конвертирумых ценных бумаг? 

31. Что привлекает инвесторов в конвертируемых облигациях? 

32. Как определяется облигационная стоимость конвертациооной облигации? 

33. Каким образом  рассчитывается конверсионная стоимость? 

34. Как определяется теоретическая цена конвертируемой облигации? 

35. Почему рыночная цена конвертируемой облигации превышает ее теоретическую 

стоимость? 

36. Почему компании заинтересованы в более ранней конвертации 

37. Как определяется цена права на приобретение дополнительных акций? 

38. Чем обусловлен выпуск депозитарных  расписок? 

39. Дайте классификацию видов депозитарных  расписок. 

40. Как оформляется и ведется учет прав собственности при выпуске и обращении ADR? 

41. Каковы этапы организации и выпуска депозитарных  расписок? 

42. Каковы особенности российского срочного рынка? 

43. В чем заключаются возможности рынка РЕПО, кредитного и депозитного рынка как 

способов позиционирования банковской ликвидности? 

44. Расскажите об организации денежного рынка в России. 

45. Расскажите об основных индикаторах денежного и кредитного рынков в России. 

46. В чем заключаются особенности и основные принципы функционирования 

инфраструктурных организаций российского финансового рынка? 

 

 

11. Порядок формирования оценки по дисциплине 

«Финансовые рынки и финансовые институты» 
Экзамен по дисциплине не проводится. Итоговая оценка по дисциплине (Ои) определяется как 

средневзвешенная величина из оценок по реферату (Ор), работы на семинарских занятиях (Ос) 

и контрольного теста (Ок). 

  

Удельный вес каждой формы контроля составляет: 

Реферат = 0,2 

Работа на семинарах = 0,5 

Контрольный тест = 0,3 

 

Ои = 0,2 * Ор + 0,5 * Ос + 0,3 * Ок 

 

Способ округления оценок: оценки не округляются. Если итоговая суммарная оценка 

составит менее 0 баллов, то студенту автоматически присваивается 1 балл за курс. 

 

Результирующая оценка по курсу определяется по 10-ти и 5-ти бальной системах через 

следующее соотношение: 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 
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Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 

 

При этом устанавливаются следующие критерии оценки знаний: 

Оценка «отлично-10» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание 

положений смежных дисциплин. Логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии при грамотном чтении и четком изображении схем 

и графиков. Активное использование в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной 

литературы. 

Оценка «отлично-9» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание 

положений смежных дисциплин. Логически последовательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета при грамотном чтении и четком 

изображении схем и графиков. Полные, правильные и конкретные ответы на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии. Использование в необходимой мере в ответах на 

вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «отлично-8» - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание 

положений смежных дисциплин. Логически последовательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета при грамотном чтении и четком 

изображении схем и графиков. Полные, правильные и конкретные ответы на дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии. Использование в необходимой мере в ответах на 

вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо-7» -твердые и достаточно полные знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

Последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам; грамотное чтение и четкое изображение схем и 

графиков. Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной 

литературы. 

Оценка «хорошо-6» - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правильные 

ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам; грамотное чтение и четкое изображение схем и графиков. Правильные 

неразвернутые ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Ссылки 

в ответах на вопросы на отдельные материалы рекомендованной литературы.  

Оценка «удовлетворительно-5» - знание и понимание основных вопросов программы. 

Правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 

наводящих вопросах экзаменатора. Наличие отдельных ошибок в чтении и изображении схем и 

графиков. Недостаточное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной 

литературы. 

Оценка «удовлетворительно-4» - знание основных вопросов программы. Правильные, 

без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменаторов. Затруднения в 
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ответах на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.   Наличие отдельных 

ошибок в чтении и изображении схем и графиков. Слабое  использование в ответах на вопросы 

материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно-3-2-1» - неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов, непонимание сущности излагаемых вопросов. Неуверенные, неточные или 

неправильные ответы на дополнительные вопросы. Наличие грубых ошибок в чтении и 

изображении схем и графиков. Демонстрация незнания  в ответах на вопросы материалов 

рекомендованной литературы. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Базовый учебник 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009. 

Основная литература 

Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011. 

Дополнительная литература  

Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004, гл.3. 

Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство 

«Дело и сервис», 2003, гл.9-10. 

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 17.1-

17.4, 18. 

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.19. 

Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, 

гл.12,13. 

Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки. Учебник и практикум. / Под ред. М.А. 

Абрамовой, Л.С. Александровой. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 378с. 

Абрамова М.А. Национальная денежная система: теория, методология исследования, 

концепция развития в условиях модернизации современной экономики. – М.: Курс: Инфра-М, 

2014. – 380c. 

Норман П. Управляя рисками. Клиринг с участием центральных контрагентов на глобальных 

финансовых рынках: Пер. с англ. / П. Норман. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 .— 704 с. 

Справочники, словари, энциклопедии 

Не требуются. 

Программные средства 

Торговый терминал Derby, торговый терминал Quik. 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка не требуется. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор. 

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

