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1.Общие положения 
Цель курса-  формирование у студентов системы знаний и устойчивых представлений о 

сущности, структуре, функциях и механизме функционирования финансовых рынков, 
финансовых институтов и инструментов, умений и практических навыков, необходимых для 
деятельности финансового института или финансовой службы корпорации на разных уровнях 
менеджмента и развитие способности и готовности адекватно и эффективно использовать их 
(знания, умения и навыки) для достижения целей развития организации; 

Задачи курса: 
 освоение основных понятий и категорий финансового рынка;  
 получение студентами знаний о современном обращении финансовых инструментов;  
 анализ моделей финансовых рынков и способов их государственного регулирования;  
 исследование составляющих элементов финансового рынка и системы взаимосвязей 

между ними;  
 определение значения финансового рынка в финансовой системе государства;  
 исследование национальных особенностей формирования и развития российского 

финансового рынка.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 источники и методы сбора информации о финансовых рынках; 
Уметь: 
 анализировать и обрабатывать данные о финансовых рынках; 
Владеть: 
 навыками решения задач в области финансовых рынков. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 72 академ. 
часов, а на самостоятельную работу студентов -  72 академ. часов. 

2.Методические указания по изучению разделов и тем 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Вопросы для изучения 

1. Тема 1 .Сущность, 
функции и виды 
финансовых рынков и 
особенности их 
функционирования в 
современных условиях 

1. Сущность и субъекты финансовых рынков; 
2. Структура и функции финансовых рынков; 
3. Категории классификации финансовых рынков; 
4. Особенности современных финансовых рынков. 
 

2. Тема 2 .Инфраструктура 
финансовых рынков 
Регулирование 
финансовых рынков  

1. Институционализация финансовых рынков; 
2. Депозитные и недепозитные финансовые институты; 
3. Банки и небанковские финансовые институты; 
4. Кредитные союзы; 
5. Негосударственные пенсионные фонды; 
6. Страховые компании и брокеры; 
7. Инвестиционные фонды; 
8. Паевые инвестиционные фонды; 
9. Глобализация финансовых рынков; 
10. Международные финансовые рынки; 
11. Регулирование финансовых рынков. 
 

3. Тема 3 .Сущность, 
структура и основные 

1. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции; 
2. Институциональные инвесторы; 



участники фондового 
рынка  

3. Роль коллективных инвесторов; 
4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
5. Органы регулирования рынку ценных бумаг. 
 

4. Тема 4 .Рынки акций и 
долговых ценных бумаг  

1. Виды и свойства акций; 
2. Рынки акций; 
3. Облигация и ее основные элементы; 
4. Рынок облигаций. 

5. Тема 5 .Эмиссия ценных 
бумаг как метод 
долгосрочного 
финансирования  

1. Эмиссия ценных бумаг цели, риски, технологии; 
2. Способы эмиссии; 
3. Организация андеррайтинга; 
4. Условия и факторы эффективного размещения; 
5. Регулирование эмиссионного процесса. 

6. Тема 6 .Сущность и 
функции ссудного 
капитала Рынок 
ссудного капитала  

1. Ссудный капитал как экономическая категория; 
2. Рынок ссудного капитала и его функции; 
3. Институциональная структура рынка ссудного 

капитала; 
4. Экономическая природа и функции ссудного процента; 
5. Факторы изменения процентных ставок. 
 

7.* Тема 7 .Кредитные 
институты в 
инфраструктуре 
финансовых рынков: 
роль, виды  

1. Функции и типы финансовых посредников; 
2. Виды и основная характеристика кредитных 

институтов: коммерческие банки, кредитные союзы, 
судно-сберегательные ассоциации; 

3. Банк в структуре различных моделей рынка капитала. 
8. Тема 8 .Участники и 

организация страхового 
рынка  

1. Основные участники страхового рынка; 
2. Страховая деятельность (страховое дело); 
3. Страховой пул; 
4. Специалисты в области страхования: андеррайтер, 

аварийный комиссар, диспашер, сюрвейер. 
9. Тема 9 .Регулирование 

страхового рынка  
1. Основные цели и задачи регулирования страхового 

рынка; 
2. Регулирующие функции государства на рынке 

страховых услуг; 
3. Государственные органы, регулирующие рынок 

страховых услуг в России; 
4. Саморегулируемые организации в инфраструктуре 

страхового рынка. 
 

10. Тема 10.Определение, 
функции и 
классификация 
финансовых рисков  

1. Основные положения теории риска; 
2. Финансовые риски и риски на финансовых рынках; 
3. Соотношение между риском и доходностью 

финансовых инвестиций на финансовых рынках; 
4. Финансовые риски на фондовом рынке; 
5. Классификация банковских рисков. 
 

  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 

Время на 
подготовку

, час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера источников) 



работу 
Инфраструктура 
финансовых рынков 
Регулирование 
финансовых рынков 

 
7 

Подготовка 
к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа 1,2,3,4 

Сущность и функции 
ссудного капитала 
Рынок ссудного 
капитала 

 
5 

подготовка к 
лабораторны
м работам 

опрос 

1,2,3,4 

Регулирование 
страхового рынка  

 
5 

подготовка к 
лабораторны
м работам 

опрос 1,2,3,4 

 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (с 
2. изменениями и дополнениями).- Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, 

№5,ст.410. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).- Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32,ст.3301. 
4. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О рынке 

ценных бумаг».- Собрание законодательства РФ, 22.04.1996, №17, ст.1918. 
5. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 

акционерных обществах».- Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, №1, ст.1. 
6. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (с изменениями и дополнениями) «О банках 

и банковской деятельности».- Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, №6, ст.492. 
7. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с 

изм. и доп. от 29 июня 2004 г.). 
8. Закон РФ от 20 февраля 1992 г. N 2383-I «О товарных биржах и биржевой торговле» (с 

изм. и доп. от 24 июня 1992 г.; 30 апреля 1993 г.; 19 июня 1995 г.;21 марта 2002 г.; 29 июня 2004 
г.). 

9. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (с изм. и доп. от 31 декабря 1997 г.; 20 ноября 1999 г.; 21 марта, 25 апреля 2002 г.; 
8, 10 декабря 2003 г.; 21 июня, 20 июля 2004 г.; 7 марта 2005 г.). 

10. Федеральный закон от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов  
инвесторов на рынке ценных бумаг». 

 
Основная литература: 

1. Хорев, А.И. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / А.И. Хорев, Л.Е. Совик, 
Е.В. Леонтьева ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий». - Воронеж 
: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 204 
с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-053-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255904  

2. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное 
пособие / О.А. Школик ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2014. - 289 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7996-1337-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822


Дополнительная литература: 
1. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Гришин, Н.И. Аристер, 
А.А. Говорин и др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-
5-238-02820-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405 

2.  Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической деятельности 
на рынке ценных бумаг / Т.В. Ефимцева, Е.А. Мельникова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 
86 с. - (Наука). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1210-1 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011 

3. Селивановский, С.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник / 
С.С. Селивановский ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский 
Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 582 с. : ил. - 
(Учебники Высшей школы экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1083-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954 

4. Берзон, Н.И. Инновации на финансовых рынках / Н.И. Берзон, Е.А. Буянова, В.Д. Газман 
; под ред. Н.И. Берзон, Т.В. Теплова. - М. : Высшая школа экономики, 2013. - 422 с. - 
ISBN 978-5-7598-0882-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227273 

5. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков / . - Омск : Омский 
государственный университет, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-7779-1541-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237632 

6. Мэрфи, Д. Межрыночный анализ: Принципы взаимодействия финансовых рынков / 
Д. Мэрфи ; под ред. В. Ионов. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 299 с. - ISBN 978-5-
9614-1707-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279760  

7. Бернхем, Т. Подлые рынки и мозг ящера: как заработать деньги, используя знания о 
причинах маний, паники и крахов на финансовых рынках / Т. Бернхем ; пер. с англ. А. 
Заякин. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 398 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9614-
1704-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279734  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины:   

1.www.сfin.ru 
2. www.eup.ru 
3. www.fssn.ru 
4. www.fsfr.ru 
5. www.akdi.ru 
6. www.disclosure.ru 
7. www.finansy.ru 
8. www.iet.ru 
9. www.interfax.ru 
10. www.hse  
 

Реферат 
Тематика рефератов: 
1. Риски при работе на рынке ценных бумаг. Возможности управления рисками. 
2.Систематический и специфический риск на рынке ценных бумаг. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279734


3.Диверсификация активов и ее прикладные аспекты. 
4.Хеджирование портфеля. 
5.Корреляция активов и рынков. 
6.Понятие эффективного портфеля. 
7.Оптимизация инвестиционного портфеля. 
8.Понятие и принципы индексного инвестирования. 
9.Классификация инвестиционных портфелей. 
10.Структура инвестиционного портфеля для разных типов инвесторов. 
11.Обзор основных теорий портфельного управления. 
12.Теория Г.Марковица и ее значение для портфельного управления в наше время. 
13.Основные типы стратегий управления портфелем ценных бумаг. 
14.Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг. 
15.Индексное ивестирование. 
16.Принципы формирования портфеля ценных бумаг. 
17.Инвестиционные активы и особенности работы с ними. 
18.Специфика практической работы на рынке акций. 
19.Коэффициент цена/прибыль и его значение при выборе акций. 
20.Основные методы оценки акций. 
21.Особенности и риски инвестирования в облигации. 
22.Ключевые параметры оценки облигаций. 
23.Производные финансовые инструменты: особенности инвестирования. 
24.Опционы: определение, базовые понятия, классификация. 
25.Основные опционные стратегии. Примеры расчета доходности сделок с использованием 

опционов. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
Эссе  

 
Тематика эссе: 
1. Особенности развития фондового рынка США. 
2. Нью-Йоркская фондовая биржа как мировой центр торговли ценными бумагами. 
3. Биржа НАСДАК и ее роль в системе фондового рынка США. 
4. Корпоративные ценные бумаги на рынке США: практика использования. 
5. Государственные ценные бумаги на рынке США: особенности инвестирования. 
6. Система регулирования фондового рынка США. 
7. Особенности работы на развивающихся финансовых рынках. 
8. Специфика российского рынка ценных бумаг как развивающегося рынка. 
9. Взаимодействие развитых и развивающихся финансовых рынков. 
10. Развивающиеся рынки как источник международной диверсификации для инвесторов 

развитых стран. 
11. Биржевой крах и финансовый кризис 1929-1933 гг. в США. 
12. Крах рынка НАСДАК в США в 2000-2001 гг.: основные причины и последствия. 



13. Кризис на рынке высокорисковой ипотеки в США и мировой кризис ликвидности. 
14. Международные аспекты работы на рынках капитала и ценных бумаг. 
15. Возможности новых кризисов и фондовых «пузырей» в настоящее время. 
16. Тенденции и перспективы роста российского рынка ценных бумаг. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 
 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по одному 
часу на каждую тему.  

 
Тестовые задания для контрольной работы: 
 

1. Цели функционирования биржи:  
1.  Получение спекулятивной прибыли 
2.  Стабилизация денежного обращения  
3.  Организация биржевых торгов 
4.  Получение комиссионного дохода 

  
2. В какой организационно-правовой форме создаются фондовые биржи?  

1. Общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного 
общества  

2. Некоммерческого партнерства или акционерного общества 
3. Ассоциации или некоммерческого партнерства 
4. Товарищества на вере 

 
3.  Кто может быть учредителем фондовой биржи?  

1. Только юридические лица 
2. Только физические лица 
3.  Как физические, так и юридические лица 
4.  Индивидуальные предприниматели 

 
4.  Порядок вступления в члены фондовой биржи, выхода и исключения из ее членов 

определяется?  
1.  ЦБ РФ 
2.  Фондовой биржей самостоятельно на основании ее внутренних документов 
3.  ПАРТАД 
4.  Собранием акционерного общества 

 
5.  Основными участниками биржевых торгов являются:  

1.  Брокеры и дилеры 
2.  Акционерные общества 



3.  Все остальные, кроме перечисленных 
4.  Все желающие 

 
6.  В отличие от дилера брокер:   

1.  Является продавцом, а дилер посредником  
2.  Является посредником, а дилер — покупателем  
3.  Заключает сделки по поручению и за счет клиента, а дилер — от своего имени и 

за свой счет 
4.  Является организатором торгов  

 
7.  Листинг — это:  

1.  Включение ценных бумаг в котировальный список 
2.  Список фирм, акции которых продаются на бирже 
3.  Правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже 
4.  Исключение из списка членов фондовой биржи 

 
8.  Котировка ценной бумаги — это: 

1.  Сделка с ценными бумагами, заключенная между участниками биржевой 
торговли  

2.  Допуск ценной бумаги к торгам на бирже после проверки финансового положения 
эмитента 

3.  Механизм выявления цены, ее фиксация в течение рабочего дня работы биржи и 
публикация в биржевых бюллетенях 

4.  Механизм выявления законности выпуска ценных бумаг 
 

9.  Делистинг — это:  
1.  Исключение ценных бумаг из котировального списка 
2.  Допуск ценной бумаги к торгам на бирже после проверки финансового положения 

эмитента 
3.  Механизм выявления цены, ее фиксация в течение рабочего дня работы биржи и 

публикация в биржевых бюллетенях 
4.  Список членов фондовой биржи 

 
10.  Сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара, — это: 
1.  Форвардные сделки 
2.  Простые биржевые сделки  
3.  Фьючерсные сделки 
4.  Твердые сделки 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Зачет 



Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к зачету: 
1. Дайте характеристику финансового рынка и его сегментов. Процессы 
    секьюритизации финансовых рынков. 
2. Каковы требования биржи для прохождения процедуры листинга? 
3. Систематический и несистематический риск. Методы минимизации риска. 
4. Какими показателями измеряется риск на рынке ценных бумаг. 
5. Стоимостная оценка облигаций. 
6. Отзывные и возвратные облигации. Механизм их действия. 
7. Измерение доходности по купонным и бескупонным облигациям. 
8. Чувствительность облигаций. 
9. Виды и классификация акций. Чем привилегированные акции отличаются 
от обыкновенных? 
10. Порядок приобретения и выкупа акций компанией у своих акционеров. 
11. Текущая и полная доходность акций за период владения. 
12. Выпуск и обращение конвертируемых облигаций. 
13. Облигационная и конверсионная стоимость конвертируемой ценной бу- 
маги. 
14. Последствия конвертации для инвесторов и эмитента. 
15. Механизм ценообразования преимущественных прав. 
16. Ценообразования варрантов. 
17. Механизм выпуска и обращения депозитарных расписок. 
18. Отличие брокерской деятельности от дилерской. 
19. Построение системы доверительного управления ценными бумагами. 
20. Депозитарная регистраторская деятельность. Требования к регистратору. 
Взаимодействие депозитария и регистратора. 
21. Организация биржевой торговли ценными бумагами. 
22. Фондовые индексы, методы их расчета. 
23. принципы построения системы регулирования фондового рынка. 
24. Роль саморегулируемых организаций на фондовом рынке. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

10 

Итого  40 
 
 

Экзамен 
1. Сущность и структура финансового рынка.  
2. Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг.  
3. Понятие и виды ценных бумаг.  
4. Ценные бумаги как объект инвестиций.  



5. Понятие, экономическое значение, виды и цены акций.  
6. Понятие, экономическое значение, виды и цены облигаций.  
7. Государственные ценные бумаги.  
8. Вексель как ценная бумага. Юридические свойства векселя.  
9. Виды векселей. Обращение простого и переводного векселя.  
10. Чек как коммерческая ценная бумага.  
11. Форвардные контракты. 
12. Фьючерсы.  
13. Понятие и виды опционов.  
14. Депозитарные расписки, свопы и стрипы как производные ценные бумаги.  
15. Банковские ценные бумаги.  
16. Свопы. 
17. Эмиссия ценных бумаг. Этапы закрытой эмиссии.  
18. Эмиссия ценных бумаг. Этапы публичной эмиссии.  
19. Андеррайтинг.  
20. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  
21. Фондовая биржа как организатор торговли на рынке ценных бумаг.  
22. Биржевая торговля.  
23. Регулирование рынка ценных бумаг.  
24. Модели и методы оценки доходности и стоимости ценной бумаги.  
25. Стратегии управлением портфелем рынка ценных бумаг. 
26. Управление портфелем финансовых инструментов 
27. Выбор рискованного портфеля 
28. Эффективный финансовый рынок 
29. Оценка эффективности управления портфелем 
30. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.  
31.  Технический анализ рынка ценных бумаг. 
32. Управление портфелем ценных бумаг.  
33. Управляющие компании и инвестиционные фонды. 
34. Государственное регулирование и саморегулирование финансовых рынков  
35. Модели построения ипотечных рынков. Механизмы секьюритизации ипотеки  
36. Теории ценообразования на финансовых рынках  
37. Характеристика операций коммерческих банков развитых стран  
38. Характеристика крупнейших фондовых бирж  
39. Характеристика финансовых институтов  
40. Соотношение спотовых и форвардных процентных ставок  
41. Особенности организации биржевой торговли товарами 

 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

10 

Итого  40 
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