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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Институциональные основы финансовых рынков» являются: 

 освоение студентами теоретических  основ функционирования фондового рынка, методов 

оценки риска и доходности при инвестировании средств на фондовом рынке; 

 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; 

 получение студентами знаний об особенностях российской банковской системы и 
современных тенденциях ее развития;

 изучение студентами методов анализа конкурентной и внутренней среды банковского 
бизнеса;

 овладение студентами знаниями об основных методах формирования стратегии 
деятельности банка.

 изучение типологии и причин возникновения рисков в различных сегментах рынка, 
методологий оценки уровней рисков;

 технологии снижения рисков за счет страхования, распределения рисков и самострахования.

 рассмотрение всех аспектов функционирования страхового рынка: организационных форм 
страховых организаций, видов страховых продуктов, 

 изучение специфики финансовой деятельности страховых компаний.

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 механизм функционирования фондового рынка,  

 основные свойства ценных бумаг, принципы классификации ценных бумаг,  

 тенденции развития финансового рынка, факторы, влияющие на развитие процессов 

секьюритизации,  

 состав и структуру проспекта эмиссии ценных бумаг, отличия между эмиссионными и 
неэмиссионными ценными бумагами; 

 знать принципы организации банковской деятельности, 

 методы и этапы формирования банковской политики, 

 модели построения бизнеса банка и его подразделений;

 особенности применения различных инструментов управления финансовыми рисками. 

 основные принципы страхования; 

 особенности страхования имущества и предпринимательских рисков 

 иметь представление о современном рынке страхования, его основных тенденциях, основных 

аспектах деятельности страховых компаний. 
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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, а также варрантов и депозитарных 

расписок; 

 уметь выявлять методические проблемы управления рисками в рамках индивидуального финансового 

планирования;  

 разрабатывать стратегию элиминирования рисков (хеджирование, диверсификация, 

страхование)  

 использовать методы финансового анализа деятельности банка в процессе управления; 

 уметь отбирать рисковые обстоятельства, подлежащие страхованию; 
Иметь навыки (приобрести опыт) 

 проведения расчетов доходности финансовых инструментов, 

 конструирования облигационных выпусков с правом отзыва и досрочного погашения, 

определения стоимости ценных бумаг  

 комплексного анализа различных банковских операций: традиционных активных и 

пассивных операций, нетрадиционных банковских услуг и новейших банковских 
продуктов 

 расчета страховых премий и возмещений, оценки степени риска.  

 систематизировать и обобщать информацию для оперативного поиска данных о рисках и 

сопутствующей информации. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Микро- и 

макроэкономика», «Экономика фирмы», «Теория вероятностей», «Математическая статистика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы экономической теории и финансовых институтов и финансовых рынков 

 знать такие понятия теории вероятностей, как функция распределения, математическое 

ожидание, дисперсия,  

 обладать навыками их вычисления,  

 знать основные дискретные и непрерывные распределения. 

 

Материал курса предназначен для проведения эмпирических исследований при подготовке курсовой 

работы и магистерской диссертации. 

 
Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении других дисциплин: 

 «Производные финансовые инструменты»;  

 «Инвестиционные стратегии на финансовом рынке»; 

 «Мировые финансовые рынки»; 

 «Конструирование структурных финансовых продуктов»; 

 «Структурирование сделок слияний и поглощений»; 

 «Основы количественных финансов» 

 «Банковское дело»;  

 «Управление рисками в финансовых институтах»,  

 «Актуарное дело». 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1 «ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Тема 1: Организация и структура фондового рынка. 
Понятие финансового и фондового рынков. Рынок капиталов и денежный рынок. Место 



 
 

фондового рынка на финансовом рынке. Роль и значение фондового рынка. Этапы развития 

рынка ценных бумаг. Основные модели развития фондового рынка: различия между 

аутсайдерской и инсайдерской моделями, достоинства и недостатки данных моделей. 

Причины усиления влияния фондового рынка. Секьюритизация и глобализация финансовых 

рынков. Влияние процессов секьюритизацию на структуру финансовых рынков. Финансовые 

потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. Состав и структура фондового рынка. 

Тема 2. Риск и доходность 

Соотношение риск и доходность. Методы измерения и оценки рисков: показатели дисперсии и 

стандартного отклонения, оценка вероятности получения доходности в заданном интервале. 

Классификация финансовых рисков: систематический и несистематический риск. Под ходы к 

снижению риска путем диверсификации инвестиций и формирования портфеля ценных бумаг. 

Влияние временного горизонта на риск инвестирования. Линия рынка ценных бумаг.  

Тема 3. Виды и классификация ценных бумаг. 

Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Отличительные признаки ценной бумаги от 

других финансовых инструментов. Преимущества ценной бумаги по сравнению с другими видами 

финансовых инструментов. Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, 

способу получения дохода, сроку обращения и т.д. 

Долговые и долевые ценные бумаги, их достоинства и недостатки, целесообразность применения 

предприятием конкретного вида ценной бумаги для привлечения финансовых ресурсов. Виды 

ценных бумаг по уровням выпуска: государственные, субфедеральные, муниципальные и 

корпоративные ценные бумаги. 

Виды ценных бумаг по механизму реализации прав: предъявительские, именные и ордерные 

ценные бумаги. Виды ценных бумаг по форме выпуска: документарная и бездокументарная 

формы выпуска ценных бумаг. Особенности выпуска ценных бумаг в Российской Федерации. 

Ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации.  

Тема 4. Корпоративные облигации. 

Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций по виду 

обеспечения: ипотечные облигации, облигации с переменным (плавающим) залогом, облигации 

под залог ценных бумаг. Механизм выпуска и функционирования обеспеченных облигаций. 

Особенности выпуска необеспеченных облигаций. Ограничения на выпуск необеспеченных 

облигаций. 

Купонные облигации. Ставка купона и купонный период. Методы установления ставки купона. 

Облигации с постоянным купоном, риски данных облигаций для инвестора и для эмитента. 

Облигации с переменным купоном, методы установления ставки купона: до начала купонного 

периода, после окончания купонного периода, по решению эмитента. Дисконтные облигации, 

особенности выпуска дисконтных облигаций. Обычные и конвертируемые облигации. 

Индексируемые облигации. Цель выпуска индексируемых облигаций. Механизм индексации 

купонных выплат и номинала облигации. Принципиальные отличия облигаций с переменным 

купоном и индексируемых облигаций. 
Риск процентных ставок и его проявление при выпуске облигаций. Методы хеджирования риска 

процентных ставок, применяемые эмитентом. Механизм досрочного погашения облигаций. 

Особенности выпуска отзывных облигаций в Российской Федерации. Возвратные облигации. 

Механизм функционирования возвратных облигаций. Риски, связанные с выпуском возвратных 

облигаций. 

Модель ценообразования облигаций. Определение стоимости купонных и бескупонных 

облигаций. Расчет величины накопленного купонного дохода. Факторы, влияющие на цену 

облигации: срок до погашения, условия выплаты купона, соотношение ставки купона и ставки 

дисконтирования. Чувствительность облигаций. Факторы, определяющие чувствительность 

облигаций: ставка купона и срок до погашения. Дюрация облигаций. 

Доходность облигаций. Методы определения доходности бескупонных облигаций. Эффективная 

доходность. Особенности исчисления доходности купонных облигаций. Текущая (купонная) 



 
 

доходность. Полная (внутренняя) доходность купонных облигаций. Определение полной 

ориентировочной доходности купонных облигаций. 

Рейтинг облигаций. Принципы построения рейтинга облигаций. Ведущие рейтинговые 

агентства. Шкалы рейтинга облигаций: международная и национальная. Рынок еврооблигаций. 

 

Тема 5. Акции. 

Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды и классификация акций. Объявленные и 

размещенные акции. Принятие решения об объявленных и размещенных акциях. Эмиссия акций 

и формирование акционерного капитала. Последствия для акционера, не полностью оплатившего 

акции при создании акционерного общества. Порядок выпуска и обращения акций в закрытом и 

открытом АО. Особенности отчуждения акций в закрытом акционерном обществе. Дробление и 

консолидация акций. Условия возникновения дробных акций и механизм их действия. 

Виды акций: привилегированные и обыкновенные. Привилегированные акции, их виды и 

разновидности. Порядок определения и выплаты дивидендов по привилегированным акциям. 

Приоритетные права владельцев привилегированных акций на получение дивидендов. 

Кумулятивные привилегированные акции. Особенности начисления дивидендов по 

кумулятивным привилегированным акциям. 

Права владельцев привилегированных акций, условия их голосования на собрании акционеров. 

Дивиденды и право голоса по привилегированным акциям. Конвертация и выкуп 

привилегированных акций. Обыкновенные акции, их свойства. Права владельцев обыкновенных 

акций. 

Стоимостная оценка акций. Номинальная стоимость акций. Особенности установления 

номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций. Процедура голосования 

при акциях различного номинала. Изменение номинальной стоимости акций. Бухгалтерская 

(балансовая) стоимость обыкновенных акций. Соотношение между номинальной, бухгалтерской 

и рыночной ценой акций. Цена размещения акций новой эмиссии. Факторы, влияющие на 

рыночную цену акций. Резервы повышения стоимости акций российских компаний. Факторы, 

определяющие ценовой дисконт привилегированных акций по сравнению с обыкновенными 

акциями. 

Доходность акций. Текущая (дивидендная) доходность привилегированных и обыкновенных 

акций. Полная доходность акций. Слагаемые доходности акций. Динамика изменений структуры 

доходности акций, усиление влияния роста курсовой стоимости акций на доходность акций. 

Приобретение и выкуп акций. Порядок принятия решения по приобретению акций. Цели 

приобретения акций: уменьшение уставного капитала, уменьшение числа голосов на собрании 

акционеров, снижение порога кворума, повышение дивидендов в расчете на акцию, 

предотвращение недружественного поглощения. Выкуп акций. Права акционеров требовать 

выкупа акций. Обязанность компании по выкупу акций. Процедурные вопросы выкупа акций. 

  

Тема 6. Гибридные ценные бумаги. 

Сущность конвертируемых облигаций, их преимущества и достоинства. Параметры выпуска 

конвертируемых облигаций. Соотношение между номиналом облигации, коэффициентом 

конвертации и ценой конвертации. Привлекательность конвертируемых облигаций для 

инвесторов. 

Модель конвертации облигаций. Особенности ценообразования конвертируемых облигаций. 

Определение внутренней (облигационной) и консервационной стоимости конвертируемых 

ценных бумаг. Методы стимулирования более ранней конвертации: установление повышенного 

размера купонной ставки, применение ступенчатых цен конвертации, использование механизма 

досрочного погашения облигаций. 

Процедура конвертации. Последствия конвертации для инвесторов и эмитентов. Изменение 

финансовых показателей деятельности компании при конвертации. Эффект меньшего 

разводнения капитала при конвертации. Резервирование акций под конвертацию. 

Структурированные финансовые продукты. 

 

Тема 7. Права, варранты, депозитарные расписки. 

Понятие преимущественного права. Цель реализации преимущественных прав. Пакеты акций, 



 
 

дающие преимущественные права. Определение акционеров – владельцев преимущественных 

прав. Порядок реализации прав владельцами обыкновенных акций. Модель ценообразования на 

преимущественные права. Особенности действия преимущественных прав в Российской 

Федерации. 

Фондовые варранты. Выпуск и обращение варрантов. Модель ценообразования на варранты. 

Скрытая цена и временная цена варранта. Операции с варрантами. 

Депозитарные расписки: ADR и GDR. Организация выпуска депозитарных расписок. Функции 

участников реализации программ выпуска депозитарных расписок. Банк – кастоди и его роль в 

реализации программы депозитарных расписок. Функции депозитарного банка. Выпуск и 

обращение депозитарных расписок на зарубежных фондовых рынках. Права владельцев 

депозитарных расписок. Особенности голосования и выплаты дивидендов по депозитарным 

распискам. Механизм конвертации депозитарных расписок в акции и обратная конвертация. 

Виды американских депозитарных расписок. Спонсируемые и неспонсируемые депозитарные 

расписки. Публичные и ограниченные депозитарные расписки. Особенности выпуска и 

обращения российских депозитарных расписок.  

 

Тема 8. Государственные ценные бумаги. 

Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг (ГЦБ). Российские ГЦБ. Государственные 

бескупонные облигации (ГКО): порядок выпуска и обращения. Проведение аукционов по 

размещению ГКО, конкурентное и неконкурентное предложение. Цена отсечения и 

средневзвешенная цена. Определение доходности по ГКО. 

Облигации федерального и сберегательного займов (ОФЗ и ОСЗ). Цели их выпуска. Облигации 

федерального займа с переменным купоном. Порядок расчета купонного дохода. Облигации 

федерального займа с постоянным и фиксированным купоном. Облигации внутреннего 

государственного валютного займа, порядок выпуска и обращения. 

Развитие российского рынка государственных ценных бумаг. Государственный долг. Причины 

возникновения финансового кризиса 1998 года. Системный характер кризиса (кризис платежного 

баланса, долговой кризис, валютный кризис, спекулятивная атака). Механизм развития кризиса. 

Реструктуризация ГКО и ОФЗ в процессе кризиса 1998 г. Состояние и развитие рынка 

государственных ценных бумаг в послекризисный период. 

 

РАЗДЕЛ 2. «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

 

Тема 9. Общие вопросы организации и функционирования банковской системы. 

Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура 

финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-

кредитная политика). Основные риски банковской деятельности. Современные тенденции 

развития банковских систем. 

 

Тема 10. Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности. 

Активные и пассивные операции банка. Финансовый рычаг и его значение в работе банка. 

Доходы и расходы банка (состав, источники формирования). 

Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд. 

Максимизация рыночной стоимости банка как стратегическая цель его политики. 

Тема 11. Ресурсная база банка. Банковский капитал. 

Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка. Депозитные 

операции, их основные виды. 

Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами. Капитал банка: состав и 

функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала. Стандарты достаточности капитала. 

Тема 12. Кредитные операции банка. 

Кредитная политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике. Виды банковских ссуд. 

Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки 

кредитного риска). 



 
 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЕ 

 

Тема 13. Страхование в системе управления рисками  
Понятие риска. Классификация рисков. Рыночный риск, кредитный риск, операционный риск. 

Методы анализа рисков и их влияния на денежные потоки компании ее финансовую устойчивость.  

Основные этапы процесса управления рисками на предприятии. Финансовые составляющие процесса 

управления рисками. Собственное удержание, предотвращение и / или снижение ущерба, передача 

риска. Страхование в системе управления рисками на предприятии. 

 
Тема 14. Страховой рынок в России и за рубежом: история развития и современное состояние. 

Мировой рынок страхования. Основные характеристики. История  и тенденции развития. Российский 

рынок страхования, основные характеристики, история и тенденции развития. 

 

Тема 15. Организационно-правовые основы страхования. Субъекты страховой деятельности. 
Правовые основы организации страховой деятельности. Регулирование рынка. 

Организационно-правовые формы страховых компаний. Основные аспекты управления страховой компанией. 

Государственный надзор за работой страховщиков. Правовое регулирование страховой деятельности. 

Роль агентских сетей и брокеров в страховой деятельности.  

Структура процесса страхования. Андеррайтинг в страховании: функции, виды. Формирование условий 

договора. Оценка рисков в зависимости от условий страхового договора. Системы страховой ответственности. 

Франшиза. Отбор рисковых обстоятельств, описание ситуации риска. Оценка характеристик рисков в 

зависимости от условий страхового договора. 

 

Тема 16. Отрасли и виды страхования 
Классификация страхования по отраслям. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

Показатели страховой статистики. Страхование жизни и здоровья. Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. Перестрахование.  

Личное страхование – виды, риски. Пожизненное страхование, смешанное страхование, страхование 

детей. Инвестиционное страхование жизни. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

Принципы формирования премий в личном страховании. 

Рисковые виды страхования: особенности, принципы формирования премий. Имущественное 

страхование и страхование предпринимательских рисков. Особенности исчисления тарифов и 

резервов в рисковых видах страхования. Расчет рисковой премии и надбавки 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка определяется по 10-ти и 5-ти бальной системам через следующее 

соотношение: 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 

Удовлетворительно 4 

5 

Хорошо 6 

7 

Отлично 8 

9 

10 

Экзамен по дисциплине не проводится. Результирующая оценка по дисциплине в целом учитывает 

результаты студента по отдельным разделам – ОФР, ОБД , ОУРиС – следующим  образом:  

О= 0,5* ОФР.+ 0,25* ОБД  + 0,25* ОУРиС 

 

Для получения положительной оценки по курсу необходимо как минимум набрать 4 балла. 



 
 

Если итоговая оценка составила менее 4 баллов, то студент получает неудовлетворительную 

оценку и обязан явиться на повторную пересдачу раздела, за который получена 

неудовлетворительная оценка. В случае получения дробной итоговой оценки менее 4 баллов 

округление не производится (например, 3,9 не округляется до 4). Во всех остальных случаях, 

когда дробная итоговая оценка составляет более 4, она округляется до целого числа по правилам 

математического округления. 

 

Оценки по разделам дисциплины формируются следующим образом. 

 

РАЗДЕЛ 1 «ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

  

Критерии оценки знаний, навыков 

1.  Контрольный тест оценивается по 10-бальной шкале (Ок). 

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 

Обязательным условием получения положительной оценки является успешное написание 

контрольного теста, по которому, как минимум, необходимо набрать 4 балла. Если по 

контрольному тесту получено менее 4 баллов, то сводная оценка по разделу не вычисляется и 

студент обязан явиться на повторную пересдачу. 

Оценка за текущий контроль по разделу учитывает результаты студента следующим образом:  

ОФР. = 0.3* Оауд + 0.7* Ок.р. 

Для получения положительной оценки по разделу необходимо как минимум набрать 4 балла. 

Если итоговая оценка составила менее 4 баллов, то студент получает неудовлетворительную 

оценку и обязан явиться на пересдачу. В случае получения дробной оценки менее 4 баллов 

округление не производится (например, 3,9 не округляется до 4). Во всех остальных случаях, когда 

дробная оценка составляет более 4, она округляется до целого числа по правилам математического 

округления. 

 

РАЗДЕЛ 2. «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 
 

Оценка контроля знаний студентов формируется из оценки текущего контроля и оценки, полученной 

на итоговой контрольной работе. Способ округления оценок по разделу «Банковское дело» учебной 

дисциплины: оценки не округляются. 

 Оценка текущего контроля представляет собой среднюю арифметическую оценок за микро-

контрольные работы, которые проводятся в течение аудиторных занятий. Все работы проводятся в 

письменной форме. Итоговая оценка (ОБД) по разделу формируется на основе следующих критериев: 

70% - оценка текущего контроля (ОТКмикрок/р); 

30% - оценка, полученная на итоговой контрольной работе по разделу (Оик/р). 

ОБД =  0,7*ОТКмикрок/р +0,3* Оик/р 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЕ 

В процессе обучения оценивается работа магистрантов на семинарских и практических занятиях: 

активность на семинарах, правильность решения задач, результаты и качество выполнения домашнего 

задания. Результирующая оценка по 10-ти бальной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауд.  

Оценка самостоятельной работы магистранта (правильность выполнения домашней работы) 

осуществляется по 10-бальной шкале перед итоговым контролем – Ос.р.  

Ок.р - оценка, полученная на итоговой контрольной работе по разделу. 

Оценка за текущий контроль по разделу учитывает результаты студента следующим образом:  

ОУРиС. = 0.2* Оауд + 0.5* Ос.р. + 0.3* Ок.р. 

Способ округления оценок по разделу «Управление рисками и страхование» учебной 

дисциплины: оценки не округляются. 

 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

РАЗДЕЛ 1 «ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Вопросы для самоконтроля качества освоения дисциплины  

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? 

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 конвертационной 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? 

РАЗДЕЛ 2. «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

 

Вопросы для самоконтроля качества освоения дисциплины  
1. Охарактеризуйте суть финансового посредничества. 

2. В чем отличие коммерческих банков от других финансовых посредников на рынке? 

3. Назовите элементы кредитной системы. 

4. Каковы функции коммерческих банков? 

5. В чем отличие специализированных финансовых институтов от коммерческих банков? 

6. Какие функции выполняет Центральный банк? 

7. Какие инструменты используются Центральным банком для проведения денежно-кредитной 

политики? 

8. Охарактеризуйте основные тенденции развития современной банковской системы. 

9. В чем особенности баланса банка по сравнению с балансом предприятия? 

10. Охарактеризуйте структуру активов и пассивов баланса банка. 

11. Какую роль в работе банка играет финансовый рычаг? 

12. Охарактеризуйте состав и источники формирования доходов и расходов банка. 

13. Какие показатели применяются для определения прибыльности банка? 

14. Охарактеризуйте модель ROE и ее основные компоненты. 

15. Как рассчитываются показатели чистой процентной маржи и спрэда прибыли? 

16. Какие виды рисков в банковском деле вы знаете? 

17. Что такое ликвидность? Каковы ее роль и функции? 

18. Назовите виды ликвидных активов и обязательств. 

19. Перечислите факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности. 

20. Какие способы измерения и нормативы ликвидности банка вам известны? 

21. Охарактеризуйте структуру банковских пассивов, привлеченных и собственных средств банка. 

22. Какие виды депозитных операций вам известны? 

23. Какова роль недепозитных источников ресурсов в управлении пассивами? 

24. Охарактеризуйте структуру и функции капитала банка. Как рассчитываются показатели 

достаточности капитала банка? 

25. В чем суть политики управления активами и пассивами банка? 

26. Каковы цели кредитной политики банка? Охарактеризуйте основные положения о кредитной 

политике банка. 

27. Какие виды банковских ссуд вам известны? 

28. Охарактеризуйте методику анализа кредитоспособности потенциального заемщика (источники 

сведений, методы оценки кредитного риска). 

29. Какие стратегии управления ликвидностью вы знаете? Охарактеризуйте основные из них. 



 
 

30. Назовите основные параметры GAP-модели, которая используется при управлении 

процентным риском. 

 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЕ 

 

Вопросы для самоконтроля качества освоения дисциплины  
1. Понятие риска. Система риск-менеджмента в крупной компании: принципы, организация, этапы.  

2. Классификация рисков. Основные методы контроля риска. 

3. Страхование в системе управления рисками. Кэптивные страховые компании, их преимущества и 

недостатки. 

4. Перестрахование. Основные виды перестрахования, функции в системе предоставления страховой 

защиты 

5. Страхование – определение и основные функции.  

6. Риски в страховании. Классификация рисков.  

7. Регулирование деятельности страховщиков. Функции ЦБ РФ. 

8. Правовые формы страховых компаний. 

9. Сравните правовое положение и основные функции страхового агента и страхового брокера. 

10. Условия договора страхования.  

11. Условия освобождения компании от выплат. 

12. Системы страховой ответственности.  

13. Страховые тарифы и резервы – состав и назначение. 

14. Личное страхование – определение, виды.  

15. Базовые типы договоров страхования жизни, особенности российского законодательства. 

16. Продолжительность жизни – основные параметры 

17. Страхование сумм и страхование рент – принципы расчета страховых тарифов. 

18. Аннуитеты. Пенсионное страхование. 

19. Пенсионная система в РФ. 

20. Непрерывные модели в страховании жизни. Основные параметры. 

21. Имущественное страхование – определение, подотрасли. 

22. Франшиза – виды и ее применение. 

23. Особенности страхования имущества физических лиц. 

24. Виды страхования имущества юридических лиц 

25. Страхование транспорта и грузов – виды и принципы страхования. 

26. Модель индивидуального риска и принципы расчета премий на ее основе. 

27. Предпринимательский риск и его виды.  

28. Коммерческие и финансовые риски. 

29. Страхование потерь от перерывов в производстве. 

30. Страхование банковских операций. Система страхования вкладов. 

31. Страхование кредита, лизинговых операций, факторинговых услуг.  

32. Страхование ответственности – профессиональная и гражданская ответственность. Виды. 

33. ОСАГО – принципы организации, история развития. 

34. Характеристика современного состояния российского страхового рынка по видам страхования, 

уровню развития страховых услуг. 

35. Сравните правовое положение и основные функции страхового агента и страхового брокера 

 

VI. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009 (и более поздние издания). 

2. Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2013 (и более поздние издания). 

3. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник 
/ Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая   – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 546 с. – URL: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-organizaciya-deyatelnosti-kommercheskogo-
banka-394351?share_image_id=#page/1 

4. Горелая Н.В., Карминский А.М. Основы банковского дела: учебное пособие / Н.В. Горелая, 
А.М. Карминский – М.: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2013. – 272 с. – URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=371248  

https://www.biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-organizaciya-deyatelnosti-kommercheskogo-banka-394351?share_image_id=#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/bankovskoe-delo-organizaciya-deyatelnosti-kommercheskogo-banka-394351?share_image_id=#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=371248


 
 

5.  Синки, Дж. Ф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 
финансовых услуг / Дж. Ф. Синки – М.: «Альпина Паблишер», 2017. – URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2169/reader/book/457 

6. Страхование: учебник для вузов / А. П. Архипов, С. Б. Богоявленский, Л. И. Бородкина, 

и др.; Под ред. Т. А. Федоровой . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2008. – 1006 с. 

(или другие годы изданий). 

7. Шоломицкий, А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска : 

Учеб. пособие для вузов / А.Г. Шоломицкий . – М. : ГУ ВШЭ, 2005. – 400 с. 

8. М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. Основы риск - менеджмента: учеб. пособие : пер. с англ. / М. 

Круи, Д. Галай, Р. Марк; Науч. ред. В. Б. Минасян. – М.: Юрайт, 2015. – 390 с. (или 

другие годы изданий) 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997. 2. (и 

более поздние издания).  

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

тельство «Дело и сервис», 2003. (и более поздние издания). 

3.  Фабоцци Ф.Д. Рынок облигаций: Анализ и стратегии. 2-е изд., испр. и доп. / пер. с англ. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007(и более поздние издания). 

4. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Инфра-М, 2000(и более поздние 

издания). 

5. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г. (и более 

поздние издания). 

6. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во 

«Вильямс»,2002(и более поздние издания). 

7. Астрелина В.В., Бондарчук П.К., Шальнов П.С. Управление ликвидностью в российском 
коммерческом банке: учебное пособие / В.В. Астрелина, П.К. Бондарчук, П.С. Шальнов.  – М: 
ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 176 с. – URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=305260 

8. Герасимова Е.Б. Анализ финансовой устойчивости банка : учебник / Е.Б. Герасимова. — М. : 
ИНФРА-М, 2019. — 366 с. — URL: http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=973599 

9. Горелая Н.В. Организация кредитования в коммерческом банке: учебное пособие / Н.В. 

Горелая. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2012. – 208 с. 

10. Склярова Ю.М., Скляров И.Ю., Гурнович Т.Г. Банки и банковское дело: сборник кейс-стади и 

ситуационных заданий: учебное пособие / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. Гурнович. – 

Ставрополь:  АГРУС, 2013. – 128 с. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2133 

/bookread2.php?book=514841 

11. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems – revised 

version, June 2011. Сайт Банка международных расчетов, Базель [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf , свободный 

12. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, 

December 2010. Сайт Банка международных расчетов, Базель [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf , свободный 

13. Основы актуарной математики: Учеб. пособие / С. М. Кларк, М. Р. Харди, А. С. 

Макдоналд, Г. Р. Вотерс; Пер. с англ. В. В. Новикова, Д. О. Селивановой. – М.: ГУ-ВШЭ 

14. Энциклопедия финансового риск - менеджмента / В. Е. Барбаумов, М. А. Рогов, Д. Ф. 

Щукин , и др.; Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2007. – 877 с. (или другие годы изданий). 

15. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / 

А. Дамодаран; Пер. с англ. В. Ионова. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина 

Паблишер, 2017. – 1315 с.(а также 2014, 2010, 2005 годы издания) 

16. Lam J. Enterprise risk management: from incentives to controls / J. Lam. – 2nd ed. – Hoboken: 

John Wiley & Sons, 2014. – 476 с. – (Wiley finance series).  

17. Paul Wilmott introduces quantitative finance / P. Wilmott. – 2nd. – Chichester: John Wiley & 

http://proxylibrary.hse.ru:2169/reader/book/457
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8910/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8911/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/107602/source:default
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http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36113/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123280/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123280/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123281/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123282/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/119103/source:default
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=305260
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=973599
http://proxylibrary.hse.ru:2133%20/bookread2.php?book=514841
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Sons, 2009. – 95 с. + CD.  

 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. EViews Из внутренней сети университета (договор) 

4. MATLAB Из внутренней сети университета (договор) 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

Открытое образование  

Российская национальная библиотека  

URL: https://openedu.ru/ 

URL: http://www.nlr.ru 

  

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.  

https://openedu.ru/
http://www.nlr.ru/

