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Аннотация 
Основной задачей курса является формирование целостного представления о 

функционировании финансовых рынков, работе финансовых институтов и финансовых 

инструментов. В рамках курса раскрываются вопросы, касающиеся принципов работы 

финансовых рынков и основных финансовых институтов – банков, бирж, брокеров, 

управляющих компаний и др. Делается обзор базовых принципов устройства и 

функционирования финансовых рынков: рынка ценных бумаг, долгового рынка, 

денежного рынка и рынка капитала. Рассматриваются основные тенденции их развития, 

анализируются актуальные проблемы и способы их преодоления. Дается характеристика 

развития процессов секьюритизации финансовых рынков и финансовых активов, дается 

определение понятия риска и доходности на финансовом рынке, раскрываются 

особенности принятия инвестиционных решений при работе на фондовом рынке. Особое 

внимание уделяется рассмотрению новых финансовых инструментов, появляющихся на 

финансовом рынке.  Все это позволяет сформировать полную картину о механизмах 

работы финансовых рынков и институтов как единой системы. 

В ходе изучения дисциплины будут также использованы материалы курса 

«Финансовые рынки и институты» (Financial Markets and Institutions) 

https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» являются:  

- освоение студентами теоретических основ функционирования финансового 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;  

https://electives.hse.ru/2018/minor_fin_market/markets_instruments


- овладения навыками конструирования облигационных займов и ценных бумаг с заранее 

заданными свойствами, включая гибридные ценные бумаги и структурированные 

финансовые продукты. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

  
знать: 

 механизм функционирования финансовых рынков 

 роль и задачи каждого финансового института 

 принципы функционирования банков, брокеров и иных профессиональных и 

участников финансовых рынков 

 основные свойства и виды ценных бумаг  

 тенденции развития финансовых рынков – российского и зарубежных 

 факторы, влияющие на ценообразование рыночных активов 

 риски, свойственные рыночным инструментам и способы их хеджирования 

 особенности первичных и вторичных размещений акций и облигаций 

 

уметь: 

 различать виды ценных бумаг  

 оценивать риск и доходность 

 рассчитывать цену и доходность облигаций 

 выявлять факторы, которые влияют на цены акций и облигаций 

 рассчитывать стоимость привлечения капитала в компанию, сравнивать 

эффективность привлечения капитала из различных источников 

 определять риски функционирования гибридных финансовых инструментов 

 

иметь навыки: 

 анализа тенденций развития финансовых рынков 

 совершения рыночных сделок с ценными бумагами  

 проведения сравнительного анализа кредита и облигаций как способов 

привлечения эмитентом финансирования 

 проведения сравнительного анализа депозитов и облигаций как способа 

размещения средств физическими и юридическими лицами 

 анализа влияния различных мер по регулированию коммерческих банков в части 

процессов секьюритизации 

 выбора наиболее предпочтительного сегмента рынка ценных бума для совершения 

операций по инвестированию денежных средств 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями об основах 

функционирования экономики и иметь базовые представления в области макроэкономики.  

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Микроэкономика 

2. Монетарная экономика 

3. Корпоративные финансы 

4. Финансовая экономика 

5. Производные финансовые инструменты 

6. Управление инвестиционным портфелем 



 

   

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
Тема 1: Организация и структура финансового рынка. 

Понятие финансового рынка. Источники финансирования бизнеса. Структура 

инвестиций по источникам финансирования. Собственные средства компании для 

развития бизнеса: амортизация и прибыль. 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) 

 

 

 

 

 

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. 

Секьритизация финансовых активов, ка инновационная техника финансирования 

бизнеса. Классическая секьюритизация финансовых активов коммерческого банка. 

Участники процесса секьюритизации. Риски секьритизации  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) 

 

 

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) 

 

Тема 4: Виды и классификация ценных бумаг. 

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


Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг 

по видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, сроку обращения и т.д. 

Долговые и долевые ценные бумаги. Ценные бумаги, допущенные к обращению в 

Российской Федерации. 

 

Тема 5: Облигации. 

Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций: 

обеспеченные и необеспеченные, купонные и дисконтные, обычные и конвертируемые. 

Индексируемые облигации. Рынок еврооблигаций. 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) 

 

 

Тема 6: 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. 

Выход компаний на рынок капиталов. Проведение IPO. Оценка акций при выходе 

на финансовый рынок. Недооценка акций при выходе на финансовый рынок в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Он-лайн материалы: 

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

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

 

 

Тема 7: 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) 

 

 

Тема 8: Права, варранты, депозитарные расписки. 

Преимущественные права. Порядок реализации прав владельцами обыкновенных 

акций. Модель ценообразования на преимущественные права.  Варранты. Выпуск и 

обращение варрантов. Модель ценообразования на варранты. Скрытая цена и временная 

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


цена варранта. Операции с варрантами. Депозитарные расписки  ADR и  GDR. Виды ADR. 

Организация выпуска депозитарных расписок. Обращение депозитарных  расписок на 

фондовых рынках. 

 

 

Тема 9: 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. 

Порядок расчета купонного дохода. Облигации внутреннего государственного валютного 

займа, порядок выпуска и обращения. Реструктуризация ГКО и ОФЗ в процессе кризиса 

1998 г. Состояние и развитие рынка государственных ценных бумаг в послекризисный 

период. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оя-

тельная 

работа, 

час 

Лекции 
Семин

ары 
ВСЕГО 

1 Организация и структура финансового рынка  2 1 3  

2 Секьюритизация финансовых рынков и 

финансовых активов 

 4 1 5  

3 Риск и доходность на финансовом рынке  8 2 10  

4 Виды и классификация ценных бумаг  2  2  

5 Облигации  8 4 12  

6 Акции  8 2 10  

7 Гибридные ценные бумаги  4 2 6  

8 Права, варранты, депозитарные расписки  4 2 6  

9 Государственные ценные бумаги  4 2 6  

 ИТОГО  44 16 60  

 Реферат      

 Контрольный тест      

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам работы на 

лекциях, семинарах, написания реферата, письменных тестов. По каждому виду контроля 

преподаватель выставляет оценку в соответствие с критериями: 

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

Требования к реферату 

Реферат должен содержать собственное мнение автора относительно решения проблем 

по обозначенной тематике. Если в теме реферата проблема прямо не сформулирована, то 

автору необходимо определить актуальные проблемы в обозначенной области. 

Приводимый в реферате анализ проблемной области формируется на основе 

самостоятельного изучения различных литературных источников (научных статей, 

интернет-ресурсов, законодательства и т.д.). Автор должен продемонстрировать 

способность разобраться в поставленной проблеме, провести необходимый анализ и 

сформулировать выводы относительно возможных путей ее решения.  

 

Содержательная часть реферата 

Реферат должен содержать именно анализ обозначенной проблемной области, а не 

просто описательное изложение теоретических подходов к решению проблемы. То есть 

структура аналитической части реферата и приводимые данные должны быть направлены 

на раскрытие цели работы и использоваться для получения выводов, приводимых в итоге 

работы. Также в реферате должны быть четко обозначены основные проблемы по 

рассматриваемой тематике и указаны имеющиеся или возможные пути их решения. 

Для получения максимальной оценки в работе необходимо использовать схемы, 

графики, таблицы, позволяющие визуализировать ключевые моменты анализа и сделать 

их более понятными и аргументированными.  

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

проч. должны приводиться ссылки с указанием источника, его автора, страницы, 

издательства, места и года издания (электронного адреса).  

 

Тема реферата и требования к оформлению 

Тема назначается преподавателем. Автор имеет право самостоятельно инициировать 

тему, но только при ее согласовании с преподавателем.  

Объём реферата 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 реферата:  



- до 7 страниц включительно: оценка не более 6 баллов 

- 8-9 страниц: оценка не более 8 баллов 

- 10-14 страниц: оценка не более 9 баллов 

- 15 страниц и более: 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. 

 

Крайний срок сдачи работы устанавливается преподавателем.  

Структура реферата: 

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 реферате используются графики, таблицы, рисунки, они должны приводиться в 

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

объемные таблицы или схемы), и соответствовать ходу анализа. 

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

интерпретация. 

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

использованных при написании. 

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

страницам). В приложения выносятся объемные таблицы, графики, диаграммы, которые 

необходимы для аргументации рассуждений, приводимых в реферате, но являются 

чрезмерно объемными и не могут быть включены в основной текст. 

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

«заключение» не производится. 

 

Критерии выставления оценки 

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

следующих критериев: 

1 Несоответствие требованиям по оформлению работы (шрифт, интервал, 

выравнивание текста по ширине) 

-1 балл 



2 Отсутствие списка литературы -2 балла 

3 Использование малого количества источников, приводимых в списке 

литературы. В списке литературы должно быть не менее 7 источников, на 

которые имеются ссылки из текста реферата. 

-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 рефератом. Если используется ссылка на 

иточник – 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 реферата, 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 2017-2018 гг. Для того, чтобы показать какие-

либо тенденции, изменения, можно использовать данные и за 10-20 

последних лет, но они не должны заканчиваться, скажем, 2015-2016 гг. 

Т.е можно и  часто даже нужно использовать данные за последние 5-10 

лет, важно только то, чтобы были учтены и последние произошедшие 

изменения. 

до -2 

баллов 

8 Наличие явно ошибочных суждений, показывающих 

неосведомленность автора с базовыми финансовыми понятиями  

до -2 

баллов 

9 Несоответствие структуры работы предъявляемым требованиям (нет 

аннотации, аналитической части, заключения) 

до -2 

баллов 

10 Аналитическая часть описана недостаточно четко и ясно, текст плохо 

структурирован; аналитическая часть не содержит подразделов, 

отражающих последовательность анализа. 

до -2 

баллов 

11 Отсутствие в заключении четко сформулированных ключевых 

выводов, полученных в ходе анализа и их интерпретации. Подведение 

итогов работы и краткое их описание в заключении является одной из 

главных характеристик качественно написанного реферата. 

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 

от -2 до -10 

баллов 



обнаружения плагиата реферат может быть переписан только один 

раз и на новую тему, назначаемую преподавателем.  

 

Шкала снижения за плагиат: 

- более 25% плагиата: оценка за реферат = 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 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. 

 

 

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

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

 посещение студентом семинарских занятий; 

 активность работы на семинарах; 

 качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

На последнем семинарском занятии преподавателем, ведущим семинарские занятия, 

может проводиться собеседование со студентами по материалам курса. Целью 

собеседования является возможность повышения оценки за семинарские занятия.  

 

3. Письменный тест  

По курсу проводится 2 письменных теста. Первый тест по итогам первого модуля 

является промежуточным (Ок1). Второй тест по итогам всего курса является итоговым 

(Ок2). 

Тесты оцениваются по 10-бальной шкале.  

 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка (Ои) определяется как средневзвешенная величина из оценок по 

реферату (Ор), оценки за семинары (Ос), контрольного теста 1 (Ок1) и контрольного теста 

2 (Ок2). 

Удельный вес каждой формы контроля составляет:  

 Реферат = 0,2 

 Семинары = 0,2 

 Контрольная работа 1 = 0,1 



 Контрольная работа 2 = 0,5 

Ои = 0,2 * Ор + 0,2 * Ос + 0,1 * Ок1 + 0,5 * Ок2 

Для получения положительной оценки по курсу необходимо набрать как минимум 4 

балла. Если итоговая оценка составила менее 4 баллов, то студент получает неудовле-

творительную оценку и обязан явиться на пересдачу. 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 

Примерные темы реферата:  

 

1. Проблемы и перспективы развития финансового рынка в России.  

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

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

облигаций.  
4. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке  

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

6. Анализ развития российского рынка акций.  

7. Модели ценообразования акций и возможности их применения в России.  
8. Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и обращения.  

9. Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок 

российскими предприятиями.  
10. Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России.  

11. Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов.  

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

13. Банковские депозиты: их свойства и различия.  

14. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций.  

15. Проблемы глобализации финансовых рынков.  

16. Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков.  

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

их применимость для России  
18. Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России  

19. Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и 

недостатки  
20. Страхование финансовых рисков с помощью деривативов. 

21. Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям  

22. Сравнительный анализ обыкновенных и привилегированных акций. Их роль в 

финансировании компаний  
23. Проблемы и перспективы секьюритизации финансовых активов. 

24. Особенности секьюритизации ипотечных кредитов в России.  

25. Эффективность систем присвоения кредитных рейтингов компаниям и облигациям. 

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

27. Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ  



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

ведущим семинарские занятия, студент может предложить любую другую тему 

реферата, которая отсутствует в списке, но посвящена проблемам фондового рынка. 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

Примерные темы и вопросы контрольного теста:  

1. Что происходит с ценой облигации при повышении рыночных процентных ставок?  

2. От чего зависит  изменение чистой цены облигации на вторичном рынке?  

3. Что происходит с акциями, если акционерное общество приобретает свои акции по 

решению общего собрания акционеров в связи с уменьшением уставного капитала?  
4. В чем различие отзывных и возвратных облигаций?  

5. Чем обуславливаются отличия в развитии различных сегментов денежного рынка – 

биржевого и внебиржевого РЕПО? 

6. Какими показателями измеряется риск на финансовом рынке?  

7. В чем отличие двух типов депозитарных расписок: ADR и GDR? 

8. Проведите ранжирование финансовых инструментов по уровню риска. 

9. Какие ограничения могут быть установлены для не полностью оплаченных акций?  

10. Кто может являться владельцем различных видов ОФЗ?  

11. Что произойдет с ценой облигации с фиксированным купоном при повышении 

рыночных процентных ставок?  
12. Как рассчитывается конверсионная стоимость облигаций? 

13. Кто является эмитентом еврооблигаций? 

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

15. С какими целями производится досрочное погашение облигаций? 

16. Что такое дюрация облигаций? 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? 

2. Роль ЦБ в регулировании финансового рынка? 

3. Основные проблемы для российской экономики, которые вызывает концентрация 

капитала в банковской сфере 
4. Почему в мировой экономике наблюдается глобальный процесс секьюритизации 

финансовых рынков? 
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 в финансировании бизнеса? 

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. Как проводится эмиссия ценных бумаг? 



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. Какие методы определения рыночной цены акции применяются на фондовом 

рынке? 
27. Как определяется доходность по акциям? 

28. Какая зависимость существует между ценой конвертации и коэффициентом 

конвертации? 
29. Почему компании прибегают к выпуску конвертирумых ценных бумаг? 

30. Что привлекает инвесторов в конвертируемых облигациях? 

31. Как определяется облигационная стоимость конвертационной облигации? 

32. Каким образом рассчитывается конверсионная стоимость? 

33. Как определяется теоретическая цена конвертируемой облигации? 

34. Почему рыночная цена конвертируемой облигации превышает ее теоретическую 

стоимость? 
35. Почему компании заинтересованы в более ранней конвертации 

36. Как определяется цена права на приобретение дополнительных акций? 

37. Чем обусловлен выпуск депозитарных расписок? 

38. Дайте классификацию видов депозитарных расписок. 

39. Как оформляется и ведется учет прав собственности при выпуске и обращении 

ADR? 
40. Каковы этапы организации и выпуска депозитарных расписок? 

41. Каковы особенности российского рынка акций? 

42. Какова связь между акциями компаниями и депозитарными расписками? 

43. Как строится система присвоения рейтингов российским эмитентам? 

44. Расскажите об организации денежного рынка в России. 

45. Сравните рейтинговые шкалы международных рейтинговых агентств и АКРА. 

46. В чем заключаются особенности и основные принципы функционирования 

инфраструктурных организаций российского финансового рынка? 

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 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. Виноградов Д. В., Дорошенко М. Е. Финансово-денежная экономика. – М.: Изд.дом 

ГУ-ВШЭ, 2008 

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

Издательство «Дело и сервис», 2003. 
5. Т.А.Федорова. Страхование. – М.: Магистр, 2009 

 

V.2  Дополнительная литература 

1. Буренин, А. Н. Форвардные, фьючерсные и опционные рынки / А. Н. Буренин. – М.: 

Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова,  2015. 

2. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 

банка: учебник / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая – М.: Издательство Юрайт, 

2016.  

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

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

4. Герасимова Е.Б. Анализ финансовой устойчивости банка : учебник / Е.Б. 

Герасимова. — М. : ИНФРА-М, 2019. 

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

англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

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

2001.  

 

V.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

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

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/ 

2. JSTOR URL: https://www.jstor.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека  URL: http://www.rsl.ru 

2. Российская национальная библиотека  URL: http://www.nlr.ru 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru


3. Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  

URL: http://cyberleninka.ru 

 

 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 

с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

