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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансовая инфраструктура» является 

формирование системы знаний о принципах и методах функционирования современных 

финансовых рынков.  

Данная дисциплина, прежде всего, ставит задачи концептуального характера, которые состоят в 

формировании: 

 понимания роли и значения финансовых рынков в современной экономике, их функций и 

решаемых задач; 

 базовых навыков регулирования финансовых рынков и финансовой инфраструктуры;  

 профессионального подхода к работе с финансовыми инструментами основных современных 

финансовых рынков (ценных бумаг, валютного, страхового, кредитного и производных 

финансовых инструментов), изучение основных участников данных рынков и рыночных 

операций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основы современных финансовых рынков; 

 уметь использовать нормативные правовые документы, касающиеся финансовых рынков; 

 иметь навыки применения понятийно-категориального аппарата и нормативно-правовых 

документов. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Финансовый и управленческий учет», «Экономическая статистика». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как: 

 «Мировые финансовые рынки»; 

 «Производные финансовые инструменты»;  

 «Инвестиционные стратегии на финансовых рынках различного типа»; 

  «Конструирование структурных финансовых продуктов»; 

 «Слияния и поглощения на финансовых рынках»; 

 «Основы количественных финансов»; 

 «Банковское дело»;  

 «Управление рисками в финансовых учреждениях»; 

 «Актуарное дело». 
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В ходе изучения дисциплины будут также использованы материалы курса «Финансовые рынки и 

институты» (Financial Markets and Institutions) https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Преподаватель – Н.Н. Николашина 

 

Тема 1: Организация и структура финансового рынка 

 

Понятие финансового рынка. Роль финансового рынка в финансировании бизнеса. Классификация 

финансовых рынков: денежный рынок и рынок капиталов. Фондовый рынок как часть финансового 

рынка. Роль и значение фондового рынка. Состав и структура фондового рынка.  

Он-лайн материалы: 

Финансовые рынки и институты (Н.И. Берзон). Тема 1. Организация и структура финансового 

рынка.  (https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/1) 

 

Контактные часы – 3 часа (2 часа лекций и 1 час семинаров). 

 

Самостоятельная работа – 6 часов. 

 

Тема 2. Секьюритизация финансовых рынков и финансовых активов 

 

Секьюритизация финансовых рынков. Привлечение заемного капитала в компанию. Заемный 

капитал: банковский кредит или облигационный заем. Причины развития секьюритизации 

финансовых рынков. Недостатки банковского кредита. Преимущества облигационных займов. 

Сравнительный анализ стоимости обслуживания банковского кредита и облигационного займа. 

Эмиссия облигаций. Организаторы выпуска и андеррайтеры. Первичный и вторичный рынок. 

Размещение и обращение ценных бумаг. 

Секьюритизация финансовых активов как инновационная техника финансирования бизнеса. 

Классическая секьюритизация финансовых активов коммерческого банка. Участники процесса 

секьюритизации. Риски секьюритизации финансовых активов. 

Он-лайн материалы: 

Финансовые рынки и институты (Н.И. Берзон). Тема 2. Секьюритизация и глобализация финансовых 

рынков. (https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/2) 

 

Контактные часы – 3 часа (2 часа лекций и 1 час семинаров). 

 

Самостоятельная работа –  8 часов. 

 

 

Тема 3. Риск и доходность на финансовых рынках 

 

Природа финансовых рисков. Принятие финансовых решений в условиях неопределенности. Виды 

рисков. Измерение рисков на финансовом рынке. Показатели риска. Линия рынка ценных бумаг. 

Соотношение риска и доходности. Эффект временного горизонта инвестирования. Оценка 

эффективности инвестирования. Коэффициент Шарпа. Меры по минимизации риска, 

диверсификация инвестиций. Коэффициент бета как мера риска. Модель САРМ. 

Он-лайн материалы: 

Финансовые рынки и институты (Н.И. Берзон). Тема 3. Риск и доходность. 

(https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/3) 

 

Контактные часы – 4 часа (2 часа лекций и 2 часа семинаров). 

 

https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki
https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/1
https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/2
https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/3
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Самостоятельная работа – 8 часов. 

 

Тема 4: Облигации. 

 

Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций: обеспеченные и 

необеспеченные, купонные и дисконтные, обычные и конвертируемые. Индексируемые облигации. 

Модель ценообразования облигаций. Факторы, влияющие на цену облигации. Досрочное погашение 

облигаций. Отзывные и возвратные облигации. Риск процентных ставок. Доходность облигаций. 

Дюрация, модифицированная дюрация. Рейтинг облигаций. 

Он-лайн материалы: 

Тема 4. Рынок долгового капитала. Облигации. (https://www.coursera.org/learn/finansovye-

rynki/home/week/4) 

 

Контактные часы – 6 часов (2 часа лекций и 4 часа семинаров). 

 

Самостоятельная работа – 10 часов. 

 

Тема 5: Акции. 

 

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

размещенные акции. Акционерный капитал. Дробление и консолидация акций. Порядок выпуска и 

обращения акций в публичном и непубличном АО. Привилегированные акции, их виды и 

разновидности. Кумулятивные привилегированные акции. Права владельцев привилегированных 

акций, условия их участия в собрании акционеров. Конвертация и выкуп привилегированных акций. 

Обыкновенные акции, их свойства. Права владельцев обыкновенных акций. Приобретение и выкуп 

акций. Оценка акций. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям. Доходность 

акций. 

Он-лайн материалы: 

Финансовые рынки и институты (Н.И. Берзон). Тема 5. Рынок акций. 

(https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/5) 

 

Контактные часы – 6 часов (2 часа лекций и 4 часа семинаров). 

 

Самостоятельная работа –  10 часов. 

 

Тема 6: Гибридные ценные бумаги 

 

Сущность конвертируемых облигаций, их преимущества и достоинства. Модель конвертации 

облигаций. Особенности ценообразования конвертируемых облигаций. Цена конвертации и  

конвертационная стоимость. Методы стимулирования более ранней конвертации. Последствия 

конвертации для инвесторов и эмитентов. Структурные продукты. Конструкция структурной ноты. 

Привлекательность структурных продуктов для эмитентов и инвесторов. 

Он-лайн материалы: 

Финансовые рынки и институты (Н.И. Берзон). Тема 8. Гибридные финансовые инструменты. 

(https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/8) 

 

Контактные часы – 4 часа (2 часа лекций и 2 часа семинаров). 

 

Самостоятельная работа – 8 часов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Преподаватель – А.В. Галанова 

 

Тема 1. Валютный рынок  

https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/4
https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/4
https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/5
https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki/home/week/8
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Основные понятия валютного рынка: валюта, валютные ценности, валютный курс. Место, функции 

и участники валютного рынка. Виды валютных курсов и их экономические основы. Фиксированный 

и плавающий валютный курс. Виды валютных операций и их характеристика. Биржевой и 

межбанковский валютный рынки. Основные тенденции развития валютного рынка.  

 

Контактные часы – 6 часов (3 часа лекций и 3 часа семинаров). 

 

Самостоятельная работа – 12 часов. 

  

Тема 2. Кредитный рынок  

 

Основные понятия кредитного рынка. Основные характеристики ссуды. Место, функции и 

участники кредитного рынка. Кредитная система. Виды кредитования. Банки и банковский кредит. 

Небанковские кредитные организации (микрофинансовые организации, кредитные потребительские 

кооперативы, ломбарды). Основные тенденции развития кредитного рынка.  
 

Контактные часы – 7 часов (3 часа лекций и 4 часа семинаров). 

 

Самостоятельная работа – 13 часов. 
 

Тема 3. Страховой рынок  

 

Страховой продукт и страховой полис. Место, функции и участники страхового рынка. 

Регулирование страхового рынка. Виды страхования: обязательное и добровольное, личное и 

имущественное, страхование ответственности. Страхование и перестрахование. Тенденции развития 

страхового рынка. 

  

Контактные часы – 7 часов (3 часа лекций и 4 часа семинаров) 

 

Самостоятельная работа – 13 часов. 

 

Тема 4. Рынок производных финансовых инструментов 

 

Понятие о производных финансовых инструментах. Виды производных инструментов: форвардные 

контракты, фьючерсные контракты, опционные контракты, своп-контракты. Понятие и виды 

форвардных контрактов. Понятие и виды фьючерсных контрактов. Использование фьючерсов для 

целей хеджирования и в спекулятивных целях. Понятие опционного контракта. Виды опционов. 

Особенности операций с опционами. Понятие своп-контрактов, их виды и применение.  
 

Контактные часы – 6 часов (3 часа лекций и 3 часа семинаров). 

 

Самостоятельная работа – 12 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оя-

тельная 

работа, 

час 

Лекции 
Семин

ары 
ВСЕГО 

 1 РАЗДЕЛ      

1 Организация и структура финансового рынка  2 1 3 6 

2 Секьюритизация финансовых рынков и 

финансовых активов 

 2 1 3 8 
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3 Риск и доходность на финансовых рынках  2 2 4 8 

4 Облигации  2 4 6 10 

5 Акции  2 4 6 10 

6 Гибридные ценные бумаги  2 2 4 8 

 ИТОГО 1 РАЗДЕЛ  12 14 26 50 

 2 РАЗДЕЛ      

1 Валютный рынок  3 3 6 12 

2 Кредитный рынок   3 4 7 13 

3 Страховой рынок  3 4 7 13 

4 Рынок производных финансовых инструментов  3 3 6 12 

 ИТОГО 2 РАЗДЕЛ  12 14 26 50 

 ИТОГО  24 28 52 100 

 Эссе по 1 разделу      

 Контрольный тест по 1 разделу      

 Контрольный тест по 2 разделу      

 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Результирующая оценка за дисциплину Орезульт рассчитывается по 10-балльной шкале по следующей 

формуле: 

Орезульт = 0,15 * Осем1 + 0,1 * Оэссе + 0,25 * Осем2 + 0,25 * Оэкз1 + 0,25 * Оэкз2 , 

 

где Осем1 – оценка за семинарские занятия по первому разделу дисциплины, 

Оэссе – оценка за эссе по первому разделу дисциплины, 

Осем2 – оценка за семинарские занятия по второму разделу дисциплины, 

Оэкз1 – оценка за экзамен по первому разделу дисциплины, 

Оэкз2 – оценка за экзамен по второму разделу дисциплины. 

 

Результирующая оценка округляется до целого числа по правилам математического округления. 

 

Результирующая оценка определяется по 10- и 5-балльной системам через следующее 

соотношение: 

 

5-балльная оценка 10-балльная оценка 

неудовлетворительно 1, 2, 3 

удовлетворительно 4 

5 

хорошо 6 

7 

 
отлично 

8 

9 

10 

 

 

Оценка за семинарские занятия по первому разделу дисциплины Осем1 выставляется по 10-
балльной шкале. При выставлении оценки учитывается посещаемость, качество и полнота ответов 

на вопросы, а также активность студентов. На последнем семинарском занятии по первому разделу 
преподавателем, ведущим семинарские занятия, может проводиться собеседование со студентами 

по материалам курса. Целью собеседования является возможность повышения оценки за 

семинарские занятия.  
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Оценка за эссе по первому разделу дисциплины Оэссе выставляется по 10-бальной шкале. 

Требования к эссе 

Эссе должно содержать собственное мнение автора относительно решения проблем по 

обозначенной тематике. Если в теме эссе проблема прямо не сформулирована, то автору необходимо 

определить актуальные проблемы в обозначенной области. 

Приводимый в эссе 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,  

сформулировать выводы относительно возможных путей ее решения.  

Содержательная часть эссе 

Структура аналитической части эссе и приводимые данные должны быть направлены на раскрытие 

цели работы и использоваться для получения выводов, приводимых в итоге работы. Также в эссе 

должны быть четко обозначены основные проблемы по рассматриваемой тематике и указаны 

имеющиеся или возможные пути их решения. 

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

приводиться ссылки с указанием источника, его автора, страницы, издательства, места и года 

издания (электронного адреса).  

Тема эссе и требования к оформлению 

Студенты выбирают тему эссе либо из предложенных в программе курса, либо предлагают 

собственную тему,  но только при ее согласовании с преподавателем.  

Объём эссе оценивается как полный его текст, включая аннотацию, графики и таблицы, 

используемые в основном тексте, и список литературы, но без учета 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 должны быть ссылки на графики). 

Максимальная оценка при объеме эссе:  

- до 5 страниц включительно: оценка не более 6 баллов 

- 6 страниц: оценка не более 8 баллов 

- 7-8 страниц: оценка не более 9 баллов 

- 9-10 страниц: может быть поставлена оценка 10 баллов 

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.  

Формат документа – MS Word. Работы, присланные в других форматах, в том числе pdf, не 

принимаются. В печатном виде работу сдавать не надо, все работы присылаются на указанную 

преподавателем электронную почту. В названии файла указываются в следующей 

последовательности: тема работы, ФИО автора, группа. 

Срок сдачи работы устанавливается преподавателем.  

Структура эссе: 

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 эссе 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 и их интерпретация. 

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

использованных при написании. 

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

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

аргументации рассуждений, приводимых в эссе, но являются чрезмерно объемными и не могут быть 

включены в основной текст. 

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

Критерии выставления оценки 

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 7 источников, на 

которые имеются ссылки из текста эссе. 

-2 балла 

4 Отсутствие ссылок на приводимые таблицы, диаграммы, графики 
– на каждый из них должна быть ссылка, чтобы можно было проверить 

оригинальный источник; либо ссылка на базу данных с приложением 

эксель-файла с построенными графиками/таблицами, который 

необходимо прислать вместе с эссе. Если используется ссылка на 

источник – она должна быть обязательно прямой, чтобы по ней можно 

было увидеть график/данные для него. 

-1 балл за 

каждую 

диаграмму 

и т.п. 

 

5 Несоблюдение стиля написания эссе, 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. Статистические данные должны 

быть актуальными, за 3 последние года. Для того, чтобы показать 

какие-либо тенденции, изменения, можно использовать данные и за 10-

20 последних лет.  

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 

до -2 

баллов 

11 Отсутствие в заключении четко сформулированных ключевых 

выводов, полученных в ходе анализа и их интерпретации.  

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 Плагиат (незаковыченные фразы или предложения, скопированные из 

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

обнаружения плагиата эссе может быть переписано только один 

раз и на новую тему, назначаемую преподавателем.  

от -2 до -10 

баллов 

 

Шкала снижения за плагиат: 

- более 25% плагиата: оценка за эссе = 0 баллов 

- от 15 до 24% плагиата: от -4 до -5 баллов от итоговой оценки 

- от 10 до 15% плагиата: от -3 до -4 баллов от итоговой оценки 

- менее 10% плагиата: рассматривается индивидуально, снижение оценки не более 3 баллов. 

Снижение баллов за плагиат корректируется при определении системой плагиата в списке 

литературы. 

 

Экзамен по первому разделу дисциплины проводится в виде тестовых заданий по 

соответствующим темам. Оценка за экзамен по первому разделу дисциплины Оэкз1 выставляется по 
10-балльной шкале. 
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Оценка за семинарские занятия по второму разделу дисциплины Осем2 выставляется по 10-

балльной шкале. При выставлении оценки учитывается посещаемость, качество работы на 

семинарских занятиях (выступления с докладами-презентациями по тематике второго раздела 
дисциплины), а также активность студентов.  

За пропуск более половины семинарских занятий по второму разделу дисциплины Осем2 снижается 
на 1 балл.  

Доклады оцениваются по следующим критериям: оригинальность, актуальность, достоверность и 

полнота представленной информации, ясность, четкость, системность, логичность и лаконичность 

освещения выбранной темы, убедительность аргументации, оформление слайдов презентации. При 

выставлении оценки за доклады преподаватель также учитывает глубину их содержания 

(проведение самостоятельных расчетов экономических показателей, а не взятие готовых из 

аналитических материалов других авторов, использование самых "свежих" статистических данных 
и результатов авторитетных научных исследований для аргументации).  

Студенты, которые готовили соответствующий доклад в составе группы, но не присутствовали на 

семинаре и не выступали с докладом в составе группы, получают за данный доклад оценку ниже на 

1 балл по сравнению с остальными членами группы, но не выше 8 баллов. 

За отсутствие активности Осем2 снижается на 1 балл. Студентам, проявившим наибольшую (по 

сравнению с остальными студентами) активность в научном обсуждении на семинарских занятиях 

по второму разделу дисциплины, Осем2 повышается на 1 балл. 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к семинарским занятиям и отдельно 

не оценивается. 

  

Экзамен по второму разделу дисциплины проводится в виде тестовых заданий по 

соответствующим темам. Оценка за экзамен по второму разделу дисциплины Оэкз2 выставляется по 
10-балльной шкале. 

 

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

Если итоговая оценка составила менее 4 баллов, то студент получает неудовлетворительную оценку 
и обязан пересдать ту часть результирующей оценки, балл которой составил меньше 4-х. 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. 

 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Вопросы для самоконтроля качества освоения дисциплины 

  

1. Какова структура финансового рынка? 

2. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? 

3. Почему в мировой экономике наблюдается глобальный процесс секьюритизации финансовых 

рынков? 

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

5. Какими показателями измеряется риск ценных бумаг? 

6. Каким образом можно избежать несистематического риска при покупке ценных бумаг? 

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

8. Как проводится эмиссия ценных бумаг? 

9. Каковы фундаментальные свойства облигаций? 

10. Почему компании прибегают к выпуску отзывных облигаций и проводят досрочное погашение 

облигаций? 

11. Как определяется стоимость бескупонных облигаций? 

12. Как рассчитать стоимость купонных облигаций? 

13. Какие из облигаций являются наиболее чувствительными? 
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14. Каким образом рассчитывается доходность купонных и бескупонных облигаций? 

15. Какова взаимосвязь стоимости акций с уставным капиталом и активами компании? 

16. Какими правами обладают владельцы привилегированных акций? 

17. Как определяется доходность по акциям? 

18. Какая зависимость существует между ценой конвертации и коэффициентом конвертации? 

19. Почему компании прибегают к выпуску конвертируемых ценных бумаг? 

20. Что привлекает инвесторов в конвертируемых облигациях? 

21. Как определяется облигационная стоимость конвертируемой облигации? 

22. Каким образом рассчитывается конверсионная стоимость? 

23. Каковы особенности российского рынка акций? 

24. Как строится система присвоения рейтингов российским эмитентам? 

25. Сравните рейтинговые шкалы международных рейтинговых агентств и АКРА. 

26. Понятие валюты. 

27. Понятие валютного курса.  

28. Валютная система. 

29. Функции валютного рынка.   

30. Участники валютного рынка.  

31. Виды валютных операций. 

32. Понятие страхования. 

33. Страховой полис. 

34. Страховой взнос. 

35. Страховая сумма. 

36. Франшиза. 

37. Система страхования. 

38. Функции и участники страхового рынка.  

39. Виды страхования. 

40.  Страхование и перестрахование.  

41. Понятие и функции кредита. 

42. Кредитная система. 

43. Кредитные организации. 

44. Функции Центрального банка. 

45. Понятие кредитного рынка.   

46. Участники кредитного рынка.  

47. Виды кредитования.  

48. Понятие и особенности производных финансовых инструментов (ПФИ). 

49. Направления использования ПФИ. 

50. Понятие и особенности форвардного контракта. 

51. Понятие и особенности фьючерсного контакта. 

52. Понятие и особенности опционного контракта. 

53. Понятие и особенности своп-контракта. 

Примерные темы эссе по разделу 1: 

1.Проблемы и перспективы развития финансового рынка в России.   

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

3.Принципы формирования портфеля акций на российском рынке  

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

5.Анализ развития российского рынка акций.    

6.Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов.  

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

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

применимость для России  

9.Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России  
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10.Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и недостатки  

11.Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям  

12.Сравнительный анализ обыкновенных и привилегированных акций. Их роль в финансировании 

компаний  

13.Проблемы и перспективы секьюритизации финансовых активов. 

14.Особенности секьюритизации ипотечных кредитов в России.  

15.Эффективность систем присвоения кредитных рейтингов компаниям и облигациям. 

16.Развитие рынка структурных финансовых продуктов в России и в мире  

17.Облигации с переменным купоном: понятие, отличительные особенности 

18.Дивидендная политика компаний на российском фондовом рынке 

19.Формирование российского рынка долговых ценных бумаг. 

20.Роль первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

21.Конвертируемые облигации: стратегии и примеры их использования в мировой и российской 

практике 

22. Разновидности обыкновенных акций в международной практике 

23. Иностранные инвесторы на российском фондовом рынке 

 

Примечание: конкретную тему и ее название студент согласовывает с преподавателем, ведущим 

семинарские занятия, студент может предложить любую другую тему эссе, которая отсутствует в 

списке, но посвящена проблемам фондового рынка. 

 

Примеры заданий для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примеры экзаменационных тестовых заданий по разделу 1. 

 

1.С какой целью компании выкупают свои акции у акционеров? 

2. В чем различие отзывных и возвратных облигаций? 

3. Срок до погашения облигации составляет 2 года, купон выплачивается 1 раз в год, ставка купона 

по облигации  ниже рыночной процентной ставки по аналогичным облигациям. В этом случае 

облигация  будет продаваться: 

а) с дисконтом  

б) по номиналу 

в) с премией 

4. Определить цену облигации, если срок до погашения облигации 3 года, купон выплачивается 2 

раза в год, рыночная процентная ставка составляет 11%, купонная ставка  по облигации равна 9%. 

5. Эмиссионный доход от размещенных акций формируется благодаря:  

а) превышению цены продажи акций над номиналом  

б) разнице между рыночной ценой акций и ликвидационной стоимостью акционерного общества   

в) снижению стоимости компании 

г) увеличению номинальной цены 

 

 

Примеры экзаменационных тестовых заданий по разделу 2. 

 

1. Перечислите виды мировых валютных систем. 

2. Дайте определение понятию «франшиза» в сфере страхования. 

3. К активам банка не относятся: 

    а) материальные активы; 

    б) дебиторская задолженность; 

    в) остаток денег на корреспондентском счете в Центробанке; 

    г) добавочный капитал. 

4. Биржевой опционный контракт, который может быть исполнен в любое время до окончания срока 

его действия, называется: 

    а) опцион «пут»; 

    б) опцион «колл»; 
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    в) американский опцион; 

    г) европейский опцион. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

1. Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок. - М.: Вита-Пресс, 2009. 

2. Берзон Н.И. и др. Рынок ценных бумаг. - М.: Юрайт, 2018. 

3. Галанов, В.А. Основы банковского дела: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В.А. Галанов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008.  

4. Галанов, В.А. Производные финансовые инструменты: учебник для вузов / В.А. Галанов. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017.  

5. Годин, А.М. Страхование / А.М. Годин, С.В. Фрумина. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. 

6. Международный финансовый рынок: учеб. пособие для вузов / В.А. Галанов, А.В. 

Галанова, О.А. Гришина, и др.; Под ред. В.А. Слепова, Е.А. Звоновой. – М.: Магистр, 2009. 

7. Тарасова, Ю.А. Страхование: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Ю.А. 

Тарасова. – М.: Юрайт, 2018. 

8. Халл, Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Дж. К. 

Халл; Пер с англ., ред. Д. А. Клюшина. – 6-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2008. – 1051 с.  

9. Усоскин, В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции / В М. Усоскин. – 

Изд. стер. – М.: УРСС, 2019.  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих / Пер. с англ. В. Ионов; Науч. ред. А. 

Ильин. – [б. м.] Альпина Паблишер, 2002.  

2. Галанов, В.А. Производные финансовые инструменты: учебник для вузов / В.А. Галанов. – 

М.: ИНФРА-М, 2014.  

3. Долотенкова, Л.П. Обменный курс и паритет покупательной способности валют: Стат. 

исследование / Л.П. Долотенкова. – М.: ММВБ, 2001 

4. Максимов, В. Основы успеха валютных спекуляций: Как научиться зарабатывать на курсовой 

разнице ведущих мировых валют / В. Максимов. – М.: Издательский Дом "ЕВРО", 2003.  

5. Кинг, Б. Банк 2.0: как потребительское поведение и технологии изменят будущее финансовых 

услуг / Б. Кинг; Пер. с англ. М. Мацковской. – М.: Олимп-Бизнес, 2012.  

6. Кинг, Б. Банк 3.0: почему сегодня банк - это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете / Б. 

Кинг. – М.: Олимп-Бизнес, 2014.  

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

Марк; Науч. ред. В. Б. Минасян. – М.: Юрайт, 2015 

8. Раннев, Д. В. FOREX - трейдинг: практ. аспекты торговли на мировых валют. рынках / Д. В. 

Раннев, Б.Н. Шилов. – М.: СмартБук, 2009.  

9. Страхование и управление рисками: проблемы и перспективы / А.П. Архипов [и др.]; Под 

ред. С.А. Белозерова, Н.П. Кузнецовой. – М.: Проспект, 2017.   

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

Альпина Бизнес Букс, 2007.  

11. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 2001.  

 

 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18282/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18282/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18282/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18282/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18282/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40566/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40566/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40536/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/4053/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/106380/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108579/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108579/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108579/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37301/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9506/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9506/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/26997/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8720/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8720/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18282/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18282/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/23808/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/23808/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18277/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18277/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127577/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127577/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108334/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127577/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127577/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127577/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/110011/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/110011/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/110011/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/110012/source:default
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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) 

 

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/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

Из внутренней сети университета (договор)  

URL: https://znanium.com/  

4. Электронно-библиотечная система 

Elsevier Books  

Из внутренней сети университета (договор)  

URL: https://proxylibrary.hse.ru  

5. Электронно-библиотечная система 

Springer  

Из внутренней сети университета (договор)  

URL: https://proxylibrary.hse.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 и семинарских 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

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

заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, могут предлагаться варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

  

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

