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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 “Финансовые рынки и 

институты”, 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  2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Финансовые рынки и институты” являются формирование у 

бакалавров профессиональных знаний и компетенций в области функционирования финансовых 

рынков и институтов, методов и моделей принятия управленческих решений в данной сфере дея-

тельности, а также аналитической и научно-исследовательской деятельности в области финансовых 

рынков. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции  

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том чис-

ле в области, отличной от про-

фессиональной 

УК-1 РБ, СД Способен под-

готовить обзор 

литературы по 

теме 

Он-лайн курс Тестирова-

ние, экзамен 

Способен работать с информаци-

ей: находить, оценивать и ис-

пользовать информацию из раз-

личных источников, необходи-

мую для решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного под-

хода) 

УК-5 РБ, СД Собирает тре-

буемую ин-

формацию по 

рынку ценных 

бумаг. 

Он-лайн курс Тестирова-

ние, экзамен 

Способен вести исследователь-

скую деятельность, включая ана-

лиз проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

УК-6 СД Способен вы-

делить про-

блему, объект 

и предмет ис-

Он-лайн курс Тестирова-

ние, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции  

предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, 

а также оценку его качества 

следования. 

Способен собрать и проанализи-

ровать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-7 СД Способен 

сформировать 

необходимую 

базу данных 

Он-лайн курс Т Тестиро-

вание, экза-

мен 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статистиче-

ских данных, информации, науч-

но-аналитических материалов, 

необходимых для решения по-

ставленных экономических за-

дач; 

ПК-11 СД Готовит ана-

литические 

материалы по 

рынку ценных 

бумаг 

Он-лайн курс Тестирова-

ние, экзамен 

Способен использовать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д., для 

принятия управленческих реше-

ний. 

ПК-26 СД Способен про-

вести анализ 

коэффициен-

тов, показате-

лей, система-

тизировать по-

лученные ре-

зультаты 

Он-лайн курс Тестирова-

ние, экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Эконометрика 

 Бухгалтерский учёт 

 Корпоративные финансы 

 

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 
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1 Мировые и национальные финансовые 

рынки 

57 0 2 - 55 

2 Мировые и национальные финансовые ин-

ституты 

57 0 2 - 55 

ИТОГО 114 0 4 - 110 

 

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 

 

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-
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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. 

 

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. 
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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 

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. 

 

 

10.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Более 80% задач полностью решены. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировать свою точку зрения, в том чис-

ле, с помощью научной литературы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Более 60% задач решены корректно. Возможны замечания / неточ-

ности в части изложения и отдельные недостатки по оформлению 

работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Более 40% задач решены корректно. Многие ответы не однозначно 

аргументированы, решение изложено непоследовательно, с ошиб-

ками/помарками, в том числе чисто арифметического характера. 

Очевидно, что студент не владеет некоторыми материалами, рас-

крывающими тему.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Решено менее 40% задач. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

щим образом: 

Орезульт = 0,7·10·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 Рекомендации студентам к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа есть организационная форма обучения, способствующая освоению 

знаний и умений в области профессиональной деятельности без посторонней помощи. Сту-

денту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  -  необходимое условие для полу-

чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

• развития исследовательских умений; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 

• внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику само-

стоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенно-

сти студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

• Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и прак-

тическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

• Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и зада-

ния преподавателя.  
 

 

12.4 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 

www.investfunds.ru – Портал по инвестиционным фондам РФ 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

 

 

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

 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

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

