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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Цель изучения дисциплины «Финансовые рынки и институты» – освоение 

студентами знаний в области функционирования кредитных организаций как финансовых 

посредников, анализа фондового рынка, формирования логики принятия инвестиционных 

решений, необходимых для успешного освоения дисциплин профессионального цикла. 

Целью воспитания личности при реализации программы дисциплины является 

формирование таких черт как организованность, трудолюбие и умение планировать время 

для выполнения трудоёмких заданий, требующих значительных усилий, предполагающих 

большой объём выполнения самостоятельной работы; ответственность, способность к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умению работать в команде, 

формированию лидерских качеств. 

 
Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля профессионального 

цикла. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

УК-7 Способен работать в команде 

ПК-2 Способен и критически оценивать основные течения современной экономической 

науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в пользу каждого из них 

ПК-15 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знать: организационные основы деятельности кредитных организаций; текущее 

состояние законодательной базы и содержание основных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность кредитных организаций; основные 

принципы организации денежного оборота банками; специфику построения 

банковских агрегированных балансов и отчета о финансовых результатах; 

источники банковской прибыли, содержание активных и пассивных операций банка, 

организацию процесса банковского кредитования, методы оценки финансовых 

рисков и способы защиты от них, знать организацию и структуру фондового рынка, 

виды ценных бумаг, подходы к оценке стоимости и доходность финансовых 

инструментов, основы организации рынка ценных бумаг, о функциях участников 

рынка, об основных видах операций с ценными бумагами, о рисках операций и 

способах их уменьшения, знать о соотношении риска и доходности, оценке 

стоимости привлечения капитала через выпуск ценных бумаг; основные виды 

операций и закономерности рынка ценных бумаг;  

 уметь: применять теоретические знания при решении конкретных задач, связанных 

с банковским бизнесом, принимать решения, направленные на минимизацию 

финансовых рисков; 



 владеть навыками: сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета 

экономических показателей финансового состояния банков; расчета процентов по 

банковским продуктам; обладать навыками участника рынка ценных бумаг. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы дисциплины Объем в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Введение в финансы. 

Оценка стоимости финансовых 

активов. 

лк 16 Владеет методами оценки 

финансовых активов и 

способен обоснованно ими 

пользоваться. 

Аудиторная письменная 

контрольная работа, 80 

минут 
см 18 

cр 65 

onl 0 

Раздел 2. Основные участники. лк 14 Различает участников 

финансового рынка и 

знает их особенности и 

функции. 

Письменная работа 

(экзамен), 80 минут см 12 

cр 65 

onl 0 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 30 

см 30 

cр 0 

 onl 130 

Итого часов: 190 

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Введение в финансы. Оценка стоимости финансовых активов. 

Тема 1. Введение в финансы. 

Определение. История. Цели. Современные проблемы. Структура финансовой 

системы. Основные участники. 

Тема 2. Концепция временной стоимости денег 

Дисконтирование. Расчет будущей и текущей стоимости денежных средств. 

Аннуитеты.  

Тема 3. Основы оценки стоимости финансовых активов. 

Оценка облигаций. Дюрация облигаций. 

Тема 4. Временная структура процентных ставок. 

Теории временной структуры процентных ставок, спотовая процентная ставка, 

форвардная процентная ставка. 

Тема 5. Концепция «риск-доходность». 

Портфельная теория Марковица. Модель САРМ (предпосылки, применение, критика). 

Альтернативные модели оценки стоимости собственного капитала. Модели APT. 

Тестирование моделей ценообразования активов (asset pricing). 

Тема 6. Оценка акций. Гибридные финансовые инструменты. Государственные ценные 

бумаги. 

Способы оценки акций, конвертируемые облигации, инвестиционный пай, 

государственные облигации (ОФЗ). 

Тема 7. Гипотеза эффективных рынков (ГЭР). 

Критика ГЭР. Гипотеза адаптивных рынков. Реальность и ГЭР. 

Тема 8. Производные финансовые инструменты. 

Подходы к оценке опционов (начальный уровень). 



Раздел 2. Основные участники. 

Тема 9. Основы риск-менеджмента. 

Хеджирование. Страхование. 

Тема 10. Структура капитала. 

Заемный капитал. WACC. Ликвидность. Margin Call. 

Тема 11. Арбитраж. 

Проблемы арбитража на примере LTCM. Хедж-фонды, фонд Long-Term Capital 

Management, конвергентные сделки. 

Тема 12. Инвестиционные фонды. 

Подходы к оценке их эффективности. Устойчивость результатов ПИФов. Хедж-

фонды. Моральные риски современной финансовой системы («Too Big to Fail»). 

Тема 13. Управление капиталом в России. 

Особенности ценообразования активов на российском рынке. 

Тема 14. Прикладные приложения финансов. 

Анализ отчетности и конструирование денежных потоков. Основы оценки реальных 

инвестиций. 

  

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Финансовые рынки и институты» включает в 

себя следующие элементы: письменная аудиторная контрольная работа. 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в письменном виде. Для претендентов на отличную оценку проводится устное 

собеседование.  

 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*ОКР  + 0,2*ОАудит.работа + 0,2* Осам.работа + 0,3*Оэкзамен 

где  Оэкзамен – оценка за экзамен; 

Осам.работа  – оценка за самостоятельную работу; 

ОКР – оценка за контрольную работу 

 ОАудит.работа – оценка за аудиторную работу: ОАудит.работа = 0,5* ОМК + 0,5* ОСем.; 

 ОМК – оценка за микроконтроли; 

 ОСем – оценка за работу на семинарах; 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 
По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок 

учитывается способность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать 

применимость метода решения, применить необходимый метод, интерпретировать 

полученный результат, оценить влияние внешних воздействий на полученное решение 

поставленной задачи.  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Оценки по результатам текущего и итогового контроля выставляются в соответствии 

со следующими требованиями: 
высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или 

многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, 

правильном решении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  
почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах 

и решении задач, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных 



признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего 

представления решаемой задачи,  
оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  
оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и 

случайные ошибки арифметического характера),  
оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов 

и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,  
оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании 

по контролируемой тематике,  
оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной 

возможности в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как 

правило, ведет к повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной 

задачи,  
оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной работы в целом,  
оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме.  
 

4. Примеры оценочных средств 
Аудиторная контрольная работа. Решение задач. Темы 2, 3, 4, 5, 6. 

Задание самостоятельное. Длительность выполнения – 2 часа. 

Для подготовки используются задачи, решенные на семинарах. 

 
Типовые контрольные задания: 

1. (1 балл) Вы закоренелый фанат техники Apple и очень хотите купить новый 15-

дюймовый MacBook Pro с дисплеем Retina. Такой девайс в максимальной 

комплектации стоит 136 649.99 рублей, но Вы не располагаете такой суммой. Тогда 

Вы решились на кредит и даже получили одобрение от кредитного специалиста 

банка «ХоумКредит». По условиям кредитного договора, Ваш первоначальный 

взнос составит 20% от стоимости покупки, а на оставшуюся сумму оформляется 

кредит сроком на 3 года с ежемесячными платежами в начале каждого месяца. 

Рассчитайте размер вашего ежемесячного платежа по кредиту, если процентная 

ставка по договору составляет 10% годовых. Схема платежа – аннуитет. 

2. (0.5 балла) Рассчитайте стоимость 5-летней облигации с номиналом 2 500 рублей, 

если ее годовой купон составляет 25%, купонные платежи производятся четыре 

раза в год, а доходность аналогичных инвестиций равна 10% годовых. 

3. (1 балл) Найдите величину годового купона 15-летней облигации, номинал которой 

равен 1 000 рублей, купонные платежи производятся два раза в год, требуемая 

доходность составляет 6% годовых, а текущая стоимость этой облигации равна 835 

рублей. 

4. (0.5 баллов) Укажите, какие утверждения верные, а какие - неверные (по 0.1 балла 

за каждый верно указанный ответ)  

A. Чем меньше рыночная доходность, тем выше цена облигации;  

B. Чувствительность цены акции к изменению рыночных ставок отрицательно 

зависит от величины купона;  



C. Если купон выше рыночной ставки, то с приближением срока погашения 

облигации ее стоимость не возрастает;  

D. Дюрация купонной облигации не может быть больше срока до погашения;  

E. Инвестор-рискофил, максимизируя доходность своего портфеля, 

предпочтет облигации с рейтингом A облигациям с рейтингом AАА. 

5. (0.2 балла) Сальма хочет взять в долг у своей подруги Луизы 8000$ и вернуть через 

полгода 8180$. Какой в этом случае будет процентная ставка? Начисление 

предполагается по простому проценту 

6. (0.3 балла) Предположим, Анфиса положила 5000 на депозит с ежеквартальной 

капитализацией. После 6 лет она накопила 6539.96. Какой была годовая процентная 

ставка? 

7. (0.5 балла) Рейчел хочет накопить 6000 через 5 лет. Какую сумму ей нужно класть 

на счет ежегодно при ставке 6.2% и ежегодном начислении процентов, чтобы через 

5 лет она накопила желаемую сумму? 

8. (0.5 балла) Эффективная процентная ставка некоторого банка равна 8,3% годовых. 

Найдите будущую стоимость 6000$ через 8 лет при ежемесячном начислении 

процентов. 

9. (1 балл) Каждый год 17 декабря с 1978 по 1995 гг. включительно инвестор 

переводил на свой счет 500$. 17 декабря 2000 г. инвестор снял все свои сбережения. 

В течение всего периода банк начислял проценты по 7% годовых раз в полгода. 

Какую сумму снял инвестор в 2000 году? 

10. (0.5 балла) Государственная бескупонная облигация, номинальная стоимость 

которой равна 100$, была продана в момент выпуска за 93$ и впоследствии была 

продана инвестору за 95.5$. Требуемая доходность – 6 % годовых. Определите 

через сколько дней облигация была продана второму покупателю? 

11.   (0.5 балла) Выиграв в лотерее, вам предлагают 500$ сейчас или 630 через 3 года. 

Если вы можете инвестировать под 10% годовых, какое их предложений выгоднее? 

12. Федор хочет взять кредит. Банк А предлагает кредиты под 10% годовых с 

ежеквартальным начислением процентов. Банк Б предлагает 8% годовых с 

полугодовой капитализацией. Какой банк стоит выбрать Федору и почему? 

13. (2 балла) Недавно у Вас родился младший брат, и Ваши родители, уже ощутив на 

себе бремя оплаты Вашего обучения в ВШЭ, предусмотрительно решили открыть 

депозитный счет в «Сбербанке», на котором будут копиться деньги для обучения 

Вашего брата.  

Если Ваши родители положили в конце 2013 года на этот счет $ 150, то какая сумма 

будет в их распоряжении через 18 лет при условии, что годовая ставка по депозиту 

составляет 8% с полугодовой капитализацией? (1 балл) 

Допустим, Вы решили помочь Вашим родителям и брату. Начиная с конца 2014 

года Вы будете ежегодно пополнять этот счет своими $ 150 в течение последующих 

17 лет (т.е. всего будет осуществлено 18 платежей, включая платеж родителей). 

Какая сумма на счете будет через 18 лет при таком сценарии, если капитализация 

будет происходить только раз в год при той же ставке? (1 балл) 

 

14.  (3 балла) Через 4 года Вы планируете учиться на PhD в Университете Нотр-Дам, 

штат Индиана. Обучение будет длиться 5 лет, и оно бесплатно. Однако Вы должны 

оплачивать аренду жилья. Через 4 года аренда студии в студенческом общежитии 

Вам обойдется в $12 000 в год, и ежегодно эта стоимость будет расти на 5%. 

Сегодня Вы решаете открыть депозитный счет и положить на него часть Вашей 

огромной вышкинской стипендии, чтобы иметь возможность платить за жилье в 

Америке. Однако Вы понимаете, что, будучи PhD-студентом, у Вас будет неплохая 



заработная плата, и сейчас Вы планируете сделать такое сбережение, которое будет 

покрывать только 50% от ежегодной аренды (т.е. 50% от платы за первый год, плюс 

50% от платы за второй год и т.д.). В таком случае сколько денег Вам нужно 

положить на депозитный счет сегодня, чтобы иметь возможность оплачивать жилье 

во время учебы, если ставка по депозиту равна 12%, капитализация осуществляется 

раз в год, а счет на депозите будет продолжать накапливать проценты в течение 

периода обучения? 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2013. 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Вилкова Т.Б. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

366 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:   

http://znanium.com/catalog/product/395330 

2 Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита / Жуков Е.Ф., - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 428 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883993 

3 Каячев, Г. Ф. Финансовые рынки и институты: Учеб. пособие / Г. Ф. Каячев, Л. В. 

Каячева, С. В. Кропачев, М. Н. Черных. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 

2011. - 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443146  

4 Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

Вильямс, 2013. 

5 Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки: начальный курс [Электронный 

ресурс] / В. Л. Окулов, Т. А. Пустовалова; Высшая школа менеджмента СПбГУ. — 

СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. — 292 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/493099 

6 Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / Л. 

А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2012. — 857 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08142-

8. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/rynok-cennyh-bumag-424318 

  
5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 MS Office Из внутренней сети университета (договор) 

2 Google Docs Свободное лицензионное соглашение 

3 R.3.3.1 Свободное лицензионное соглашение 

4 RStudio 0.99.903 Свободное лицензионное соглашение 

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

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 База данных 

СПАРК 

Из внутренней сети университета (договор) 

  
 

 

http://znanium.com/catalog/author/0599f73e-f6f4-11e3-9766-90b11c31de4c
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/395330
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/883993
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/443146
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/493099
https://www.biblio-online.ru/book/rynok-cennyh-bumag-424318


5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Например, для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие 

ноутбука (компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интеренет. 

6.  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 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

  



Приложение 1 

Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа в рамках дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

включает в себя подготовку устного сообщения для выступления на семинарском занятии, 

по теме, касающейся ценообразования активов на финансовых рынках, а также выполнение 

индивидуальных практических заданий, касающихся проблемных вопросов в теории 

финансов.  

Студенты представляют доклад на семинарском занятии, решают микроконтроли в 

начале лекционных и семинарских занятий на основании тех знаний, которые они получили 

в ходе подготовки устных докладов. 

Максимально за самостоятельную работу студенты могут получить 10 баллов. 

Оценка считается как средневзвешенный балл по всем видам самостоятельной работы. 

 

 

 

 


