


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Финансовые рынки и институты» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика от 12.08.2020 г. № 954.  
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области функционирования и регулирования денежных, валютных рынков, рынка ценных бумаг, 

рынков слияний и поглощений, драг металлов и страхования, а также используемых на данных рынках 

инструментов и видов сделок с денежными и валютными и другими ценностями. 

Задачи: 

- выявление особенностей и принципов функционирования международных и 

национальных валютных рынков, рынков драгоценных металлов, спотовых и срочных сегментов 

денежных рынков; 

- научить студентов анализировать процессы, происходящие денежного рынка и рынка 

капиталов в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их регулирования государством  
и рыночными методами; 

- приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования процессов, 

происходящих денежных, валютных рынков, рынка ценных бумаг, рынков слияний и поглощений, 

драг металлов и страхования; 

- овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на 

денежных, валютных рынках, рынке ценных бумаг, рынках слияний и поглощений, драг металлов и 

страхования в качестве дилеров, брокеров, трейдеров.  
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности определенных профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 
 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Финансовые рынки и институты относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 2 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучению данной учебной дисциплины по очно-заочной форме предшествует освоение 

следующих учебных дисциплин:  
Макроэкономика 

Микроэкономика 

Личные финансы 

Параллельно с учебной дисциплиной «Рынок ценных бумаг» изучаются дисциплины: 

Страхование 

Финансовая грамотность и управление финансами 

Экономика организации (предприятия) 

2.2. Дисциплины (модули) и практики,  для которых  освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Результаты  освоения  дисциплины  «Финансовые  рынки и  институты»  являются базой  для 

прохождения обучающимися производственной практики: технологическая (проектно-

технологическая) и преддипломной, а также для изучения учебных дисциплин: 

Деньги, кредит, банки 

Расчетные и платежные системы 

Финансы 

Международные валютно-кредитные отношения 

Рынок ценных бумаг 

Кредитный рынок 



Финансовая среда и финансовые риски  
Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением семинарских занятий, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 
 
 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен осуществлять сбор информации, проводить исследования финансового рынка 

по спросу и предложению услуг (ПК-9) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая     
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
    

обучения  

     
 

    
 

  Знать:  
 

     
 

  - современную финансовую систему и финансовый ПК-9-З1 
 

  рынок, историю развития финансовой системы и  
 

  финансового рынка, осуществлять сбор информации;  
 

     

  - понятия финансового рынка и предложения ПК-9-З2 
 

  финансовых услуг (в том числе действующих правил и  
 

  условий, тарифной политики и действующих форм  
 

  документации);  
 

    
 

  - конъюнктуру и механизмы функционирования ПК-9-З3 
 

  финансовых рынков, проводить исследования  
 

  финансового рынка по спросу и предложению услуг;  
 

    
 

Способен  - базовые банковские, страховые и инвестиционные ПК-9-З4 
 

 

продукты и услуги на финансовом рынке, осуществлять 
 

 

осуществлять сбор   
 

 

сбор информации; 
 

 

информации,   
 

проводить  Уметь:    
 

исследования 
   

 

 - сопоставлять основные этапы функционирования ПК-9-У1 
 

финансового рынка  современной финансовой системы и финансового рынка,  
 

по спросу и  историю развития финансовой системы и финансового  
 

предложению услуг  рынка, осуществлять сбор информации;  
 

(ПК-9) 
      

 

 - различать понятия финансового рынка и предложения ПК-9-У2  

  
 

  финансовых услуг (в том числе действующих правил и  
 

  условий, тарифной политики и действующих форм  
 

  документации);  
 

    
 

  - выявлять конъюнктуру и механизмы ПК-9-У3 
 

  функционирования финансовых рынков, проводить  
 

  исследования финансового рынка по спросу и  
 

  предложению услуг;  
 

    
 

  - использовать базовые банковские, страховые и ПК-9-У4 
 

  инвестиционные продукты и услуги на финансовом  
 

  рынке, осуществлять сбор информации;  
 

    
 

  Владеть:  
 

       
 



 

 - навыками выявления признаков современной ПК-9-В1 

 финансовой системы и финансового рынка, историей  

 развития финансовой системы и финансового рынка,  

 осуществлять сбор информации;  
   

 - навыками толкования понятий финансового рынка и ПК-9-В2 

 предложения финансовых услуг (в том числе  

 действующих правил и условий, тарифной политики и  

 действующих форм документации)  
   

 - навыками анализа и оценки профессиональной ПК-9-В3 

 деятельности, конъюнктуры и механизмов  

 функционирования финансовых рынков, проводить  

 исследования финансового рынка по спросу и  

 предложению услуг;  
   

 - базовыми банковскими, страховыми и ПК-9-В4 

 инвестиционными продуктами и услугами на  

 финансовом рынке, осуществлять сбор информации;  
   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс Э 

 

 

 

 

1 заочная 2 4 144 16 8 4 1,6 2 0,4 6,6 121,4 экзамен 
 

2 

 очно-

заочная 
3 

4 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4 экзамен 
 

  

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 
1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Виды и 

классификация 

финансовых 

рынков. 
Мировые 

финансовые 

рынки. 

23 2 2      21 ПК-9-З1, ПК-9-У1,  

ПК-9-В1 

 

2 Валютный 

рынок: понятие, 

инструменты и 

особенности 

функционирован

ия в разных 

странах. 

23 3 2 1     20 ПК-9-З2, ПК-9-У2,  

ПК-9-В2 

 

3 Денежные 

рынки, их 

22 2 1 1     20 ПК-9-З2, ПК-9-У2,  

ПК-9-В2 



 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

 

структура, 

функции, 

особенности 

функционирован

ия и 

регулирования. 

 

 

 

 

 

4 Страховой 
рынок: 

понятие, 

особенности 

функционирован

ия в РФ. 

22 2 1 1     20 ПК-9-З2, ПК-9-У2,  
ПК-9-В2 

 

5 Профессиональн

ые участники, 

эмитенты и 

инвесторы на 

рынке ценных 

бумаг. 

21 1 1      20 ПК-9-З3, ПК-9-У3,  

ПК-9-В3 

 

6 Виды и 

классификация 
финансовых 

инструментов. 

Корпоративные 

и 

государственные 

облигации. 

22,4 2 1 1     20,4 ПК-9-З4, ПК-9-У4,  

ПК-9-В4 
 

 

7  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   

1,6 2 0,4 

   

 Итого: 144 16 8 4 1,6 2 0,4 6,6 121,4  

1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Виды и 

классификация 

финансовых 

рынков. 
Мировые 

финансовые 

рынки. 

18 4 2 2     14 ПК-9-З1, ПК-9-У1,  

ПК-9-В1 

 

2 Валютный 

рынок: понятие, 

инструменты и 

особенности 

функционирован

ия в разных 

странах. 

17 4 2 2     13 ПК-9-З2, ПК-9-У2,  

ПК-9-В2 

 

3 Денежные 

рынки, их 

структура, 

функции, 
особенности 

функционирован

ия и 

регулирования. 

 

18 4 2 2     14 ПК-9-З2, ПК-9-У2,  

ПК-9-В2 

 

 
 

 

4 Страховой 18 4 2 2     14 ПК-9-З2, ПК-9-У2,  



 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Виды и классификация финансовых рынков. Мировые финансовые рынки.  
.  

Понятие финансового рынка, его сущность и функции в макроэкономике. Перераспределение 

денежных ресурсов, риска и информации. Ценные бумаги как товар финансового рынка. Соотношение 

понятий финансового рынка, рынка капиталов, кредитного и других видов рынков, основанных на 

перераспределении денежных ресурсов. 

Финансовый рынок как система (отражение целей и функций рынка в его структуре, основные 

элементы и их взаимодействие, регулирование и саморегулирование, связь с внешними системами). 

Инвесторы, эмитенты, профессиональные участники рынка, технологии, регулятивная, 

информационная, регистраторская, депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура и их 

взаимодействие.  
Виды финансовых рынков. Международный и национальный финансовые рынки. 

Международная классификация фондовых рынков. Развитые и формирующиеся финансовые рынки. 

Финансовые рынки «на фронтьере». Региональные сегменты финансового рынка. 

Классификация рынков по видам применяемых технологий. Прочие классификации 

финансовых рынков. 

Сравнительная характеристика развитых и формирующихся рынков. Динамика и 

распределение международных потоков капитала.  
Развитые финансовые рынки. Сравнительная характеристика финансовых рынков США, 

Японии, Великобритании, Германии, Франции и Италии, развитых рынков Азии: модели финансовых 

рынков и схемы их организации; виды государственных и корпоративных ценных бумаг; структура 

эмитентов; структура собственности на ценные бумаги и особенности частных и институциональных 

инвесторов; профессиональные участники и торговые системы; модель регулирования и 

саморегулирования; депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура. 

Формирование единого финансового рынка Еврозоны. 

Организация и структура международного финансового рынка. Евробумаги. 

рынок: 

понятие, 

особенности 

функционирован

ия в РФ. 

ПК-9-В2 

 

5 Профессиональн

ые участники, 

эмитенты и 
инвесторы на 

рынке ценных 

бумаг. 

17 4 2 2     13 ПК-9-З3, ПК-9-У3,  

ПК-9-В3 

 

6 Виды и 

классификация 

финансовых 

инструментов. 

Корпоративные 

и 

государственные 

облигации. 

18 4 2 2     14 ПК-9-З4, ПК-9-У4,  

ПК-9-В4 

 

 

7  Промежуточная 

аттестация 
(экзамен) 

 4   

1,6 2 0,4 

   

 Итого: 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4  



Тема 2. Валютный рынок: понятие, инструменты и особенности функционирования в 

разных странах.  

Конвертируемость валют и валютный курс как условия функционирования валютных рынков. 

Понятие, структура и функции валютного рынка. Основные виды валютных операций. Особенности и 

современное состояние международного валютного рынка Forex. Особенности российского валютного 

рынка и валютного регулирования. 
 

Тема 3. Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования и 

регулирования.  
Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного рынка как части финансового 

рынка. Понятие и основные сегменты денежного рынка как части финансового рынка. 

Межбанковские кредитные рынки. Рынок денег центрального банка. 

Рынок краткосрочных финансовых  инструментов.  Рынок векселей и  коммерческих бумаг. 

Рынок краткосрочного государственного долга. 

Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его функционирования в современных 

условиях. Понятие, функции и особенности организации рынка золота (драгоценных металлов) в 

современной мировой экономике и валютной системе. Типы рынков. 

 

Тема 4. Страховой рынок: понятие, особенности функционирования в РФ.  
Понятие страхования. Цели и задачи страхования. История становления и развития 

страхования. Страховые правоотношения, участники страховых правоотношений, объединения 

страховщиков: страховые союзы, ассоциации, пулы и др. Источники правового регулирования 

страховой деятельности, обязательное и добровольное страхование. Перестрахование, сострахование. 

Состояние и тенденции развития страхового рынка России.  
Основные понятия страхования, страховые рынки. Страховой тариф. Страховые резервы. 

Страховые компании РФ. Страховой договор. 
 
 

Тема 5. Профессиональные участники,  эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.  
Структура рынка ценных бумаг: виды участников и их взаимодействие. Понятие и виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к участникам 

рынка ценных бумаг, их организационно-правовые формы, учредители. 

Специфика выполняемых операций, оборота средств, структуры доходов и расходов. 

Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети в российской и  
международной практике по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: брокерская деятельность; дилерская деятельность; деятельность по управлению ценными 

бумагами; деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг); депозитарная 

деятельность; деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; деятельность по 

организации торговли на рынке ценных бумаг. 

Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий. 

Брокерско-дилерские компании: статус, виды операций и продуктов, структура оборота 

средств, доходов и расходов, основные ограничения. Коммерческие банки и другие кредитные 

организации на рынке ценных бумаг: статус, операции, основные ограничения, сферы конкуренции  
с брокерско-дилерскими компаниями и другими небанковскими профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг (российская и международная практика). Прочие финансовые институты, 

выполняющие операции с ценными бумагами. 

Инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды и их взаимоотношения с 

управляющими компаниями. Статус, типы фондов, операции, структура оборота средств, доходов и 

расходов, основные ограничения, связанные с деятельностью инвестиционных фондов и паевых 

инвестиционных фондов.  
Общие фонды банковского управления. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая 

инфраструктура. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг: российская и 

международная практика. Государственные органы федерального уровня, регулирующие рынок 

ценных бумаг в России: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, права, 



политика. Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня на рынке ценных 

бумаг. Органы регулирования рынка ценных бумаг в регионах и их взаимодействие с федеральным 

уровнем.  
Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера ответственности, основные 

функции, права, политика. Сравнительная характеристика практики деятельности саморегулируемых 

организаций в России и в международной практике.  
Фондовая биржа. Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность и функции). 

Классификация фондовых бирж. Структура собственности и особенности организационно-правового 

статуса различных фондовых бирж в России и за рубежом. Организационные схемы фондовой биржи. 

Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи. 

Депозитарно-клиринговая инфраструктура: понятие, функции, варианты организационного 

устройства в российской и международной практике, количественные параметры сети. Регулирование 

депозитарно-клиринговой деятельности. Депозитарий. Виды депозитариев. Варианты 

организационно-правового статуса, специфика и перечень выполняемых операций, структура оборота 

средств, доходов и расходов, порядок лицензирования. Ограничения на деятельность. 

 

Клиринговая организация. Варианты организационно-правового статуса, специфика и перечень 

выполняемых операций, структура оборота средств, доходов и расходов, порядок лицензирования. 

Ограничения на деятельность. 

Сеть регистраторов: понятие, функции, варианты организационного устройства в российской 

и международной практике, количественные параметры сети. Регистратор: варианты организационно-

правового статуса, специфика и укрупненный перечень выполняемых операций, оборота средств, 

лицензирования. Ограничения на деятельность. 

 

Тема 6. Виды и классификация финансовых инструментов. Корпоративные и 

государственные облигации.  
Понятие финансовых инструментов. Фундаментальные свойства ценных бумаг и их 

классификация: по экономическому содержанию: делевые и долговые; по эмитентам: 

государственные, муниципальные и корпоративные; по срокам действия: краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные и бессрочные; по форме выпуска: предъявительские, именные и 

ордерные; по возможности досрочного прекращения действия: безотзывные, отзывные, возвратные; 

по уровню регулирования: эмиссионные и неэмиссионные; по основаниям предъявления прав на 

активы: базовые ценные бумаги, вторичные ценные бумаги и производные финансовые инструменты. 

 

Понятие облигации, и ее основные характеристики. Фундаментальные свойства облигаций. 

Классификация облигаций. Обеспеченные (закладные) облигации. Механизм выпуска закладных 

облигаций. Виды закладных облигаций: ипотечные, облигации с плавающим залогом, облигации, 

выпущенные под залог ценных бумаг. 

Необеспеченные облигации. Условия выпуска и ограничения на выпуск необеспеченных 

ценных облигаций. Виды компаний, выпускающих необеспеченные облигации. Риски инвесторов по 

закладным и необеспеченным облигациям.  
Купонные облигации и их виды: облигации с постоянным, переменным купоном и 

фиксированным купоном. Методы расчета переменного купона. Индексируемые облигации. 

Примеры выпуска индексируемых облигаций на российском рынке. Бескупонные (дисконтные) 

облигации. Особенности выпуска и обращения бескупонных облигаций. 

Отзывные и возвратные облигации. Выпуск отзывных облигаций как способ хеджирования 

эмитента от процентного риска. Механизм выпуска возвратных облигаций. Безотзывная оферта. Риски 

эмитента при выпуске возвратных облигаций.  
Ценообразование облигаций. Методика расчета цен купонных и бескупонных облигаций. 

Факторы, влияющие на ценообразование облигаций: купонная ставка; рыночные процентные ставки; 

срок до погашения; накопленный купонный доход; порядок выплаты купона; частота купонных 

выплат. 

Чувствительность (изменчивость) облигаций. Факторы, влияющие на уровень изменчивости 

цены облигации. 

Доходность облигаций: купонная, текущая доходность и доходность к погашению. 

Методы расчета доходности по бескупонным облигациям. 



Простая и эффективная доходность. Доходность к погашению по купонным облигациям.  
Особенности расчета доходности по возвратным облигациям. 

Рейтинги облигаций. Система построения рейтингов. Надежность (достоверность) рейтинговых 

систем. Мировые рейтинговые агентства. 

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 займа. 

 

Тема 7. Промежуточная аттестация (экзамен).  
1. Сущность и структура финансового рынка 

2. Необходимость регулирования финансового рынка 

3. Способы формирования финансовых ресурсов за счет операций на товарных и 

финансовых рынках, а также за счет безвозмездных (налоговых) платежей 

4. Функции финансового рынка 

5. Основные показатели развития российского финансового рынка 

6. Институциональная характеристика финансового рынка 

7. Понятие конъюнктуры финансового рынка и основные формы ее колебания 

8. Виды сделок на финансовых рынках 

9. Денежный рынок: особенности спроса и предложения. Рыночные механизмы 

формирования процентных ставок 

10. Кредитный рынок и его роль в экономике 

11. Виды услуг на кредитном рынке 

12. Понятие кредита и его необходимость. Функции кредита, его основные принципы 

13. Субъекты кредитных отношений, конкуренция в кредитной сфере. Государственное 

регулирование кредитных отношений в РФ 

14. Участники кредитного рынка 

15. Инструменты кредитного рынка 

16. Отличительные особенности развития кредитного рынка РФ 

17. Понятие, функции, участники, виды валютных рынков 

18. Виды операций, осуществляемых на валютном рынке. Условия, цели, механизм 

валютных спекуляций 

19. Понятие, виды валютного курса. Факторы, влияющие на формирование валютного 

курса. Методы регулирования валютного курса 

20. Формы, цели и методы государственного регулирования фондового рынка 

21. Формы, цели и методы государственного регулирования кредитного рынка 

22. Формы, цели и методы государственного регулирования валютного рынка 

23. Саморегулирование финансовых рынков. Развитие саморегулируемых организаций в 

России 

24. Виды, структура, особенности мировых финансовых рынков 

25. Мировые финансовые центры 

26. Рынок евровалют: причины возникновения, факторы развития, структура, участники, 

виды операций 

27. Мировой  фондовый  рынок:  роль,  функции,  участники,  структура.  Тенденции 

развития рынка 

28. Рынок еврооблигаций: роль, функции, участники, структура. Тенденции развития 

рынка еврооблигаций 

29. Роль деятельности рейтинговых агентств в развитии международного рынка ценных 

бумаг 

30. Мировой  валютный  рынок:  функции,  участники,  технология  сделок,  показатели 

динамики 

31. Глобализация и ее влияние на развитие финансовых рынков 

32. Формирование единого финансового рынка Еврозоны 

33. Конкуренция   на  финансовых  рынках:   специфика   взаимодействия  финансовых 



посредников  
34. Международные финансово-кредитные институты. Виды, специфика деятельности на 

мировых финансовых рынках 

35. Использование современных технологий на финансовых рынках 

36. Специализированные кредитно-финансовые организации 

37. Взаимодействие кредитного рынка с другими сегментами финансового рынка 

38. Понятие и функции страхового рынка, его роль в экономике 

39. Структура страхового рынка 

40. Понятие, сущность и функции рынка драгоценных металлов и драгоценных камней 

41. Роль рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в экономике 

42. Особенности рынка золота в современных условиях 

43. Понятие, задачи и функции рынка ценных бумаг 

44. Структура рынка ценных бумаг и его участники 

45. Сущность ценных бумаг, их виды и классификация 

46. Общая характеристика акций, и критерии их классификации 

47. Виды стоимостной оценки и доходность акций 

48. Облигации корпораций, их виды и классификация 

49. Основные показатели, характеризующие инвестиционные качества ценных бумаг 

50. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования 

51. Понятие и структура международного рынка ценных бумаг 

52. Виды международных ценных бумаг и их характеристика 

53. Государственные ценные бумаги развитых стран. Их сходство и отличия 

54. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка 

55. Виды коллективных инвесторов на российском рынке ценных бумаг 

56. Объективная необходимость государственного регулирования рынка ценных бумаг 

57. Понятие, виды инвестиций. Инвестиционный процесс и его этапы. 

58. Место центрального банка в системе регулирования финансового рынка 

59. Дилерская и брокерская деятельность на фондовом рынке 

60. Деятельность    по    управлению    ценными    бумагами.    Расчетно-клиринговая 

деятельность 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Виды и классификация финансовых рынков. Мировые финансовые рынки.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Процессы секьюритизации финансовых рынков. 

2. Объективная необходимость регулирования финансового рынка. 

3. Правовой порядок признания государством эмитируемых компаниями ценных бумаг. 

4. Государственное регулирование деятельности профессиональных участников 

финансового рынка. 

5. Правовой режим рынка ценных бумаг 

6. Характерные особенности фондового рынка США, Великобритании и Германии. 

7. Мировые фондовые индексы. 

8. Российские фондовые индексы. 

9. Особенности выхода российских компаний на международный финансовый рынок. 

10. Модели регулирования финансовых рынков. 
 
 

Тема 2. Валютный рынок: понятие, инструменты и особенности функционирования в 

разных странах. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Режимы валютного курса. Валютные интервенции. 

2. Диверсификация валютных резервов. Девальвация и ревальвация. 

3. Регулирование конвертации валюты. Валютное регулирование текущих операций. 



4. Причины использования валютного контроля: прошлое и настоящее. Международный 

валютный совет. 

 

Тема 3. Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования и 

регулирования.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Виды денежной эмиссии 

2. Наличная эмиссия 

3. Безналичная эмиссия 

4. Банковская эмиссия 

5. Свободный резерв коммерческого банка 

6. Банковский и денежный мультипликатор 
 
 

Тема 4. Страховой рынок: понятие, особенности функционирования в РФ.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Сущность страхового рынка и характеристика системы страхования в России 

2. Проблемы и направления страховой деятельности в России 

3. Зарубежный опыт регулирования страхового рынка 

4. Тенденции  развития  страховой  деятельности  и  перспективы  российского  рынка 

страхования 
 
 

Тема 5. Профессиональные участники, эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Отличие брокерской деятельности от дилерской. 

2. Построение системы доверительного управления ценными бумагами. 

3. Брокерско-дилерские компании. 

4. Инвестиционные фонды. 

5. Общие фонды банковского управления. 

6. Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера ответственности, основные 

функции, права, политика. 

7. Фондовая биржа. 

8. Депозитарно-клиринговая инфраструктура. 

9. Клиринговая организация. 

10. Сеть регистраторов. 
 
 

Тема 6. Виды и классификация финансовых инструментов. Корпоративные и 

государственные облигации. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Стоимостная оценка облигаций. 

2. Отзывные и возвратные облигации. Механизм их действия. 

3. Измерение доходности по купонным и бескупонным облигациям. 

4. Виды  и  классификация  акций.  Чем  привилегированные  акции  отличаются  от 

обыкновенных? 

5. Порядок приобретения и выкупа акций компанией у своих акционеров. 

6. Текущая и полная доходность акций за период владения. 

7. Выпуск и обращение конвертируемых облигаций 

8. Государственные, субфедеральные и муниципальные облигации: цели эмиссии, 

особенности выпуска и обращения. 

9. Назовите цели выпуска государственных и муниципальных облигаций. 



10. В чем преимущества и недостатки биржевых облигаций? 
 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Американская депозитарная расписка – депозитарная расписка, удостоверяющая владение 

акциями компании иностранного государства, приобретенными депозитарным банком США в 

процессе их размещения на территории США. 

Валютный контроль – составная часть валютной политики государства в области организации 

контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере валютных и внешнеэкономических 

операций. 

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная либо в денежных 

единицах другой страны, либо в наборе денежных единиц группы стран, либо в международных 

счетных денежных единицах.  
Глобализация – расширение открытости хозяйственных субъектов, либерализация рынков, 

формирование адаптированных к внешним воздействиям экономической, социальной и культурно-

информационной среды. 

Глобальные депозитарные расписки – депозитарные расписки, выпускаемые в нескольких 

странах, с целью создания возможности обращения акций иностранных компаний в этих странах. 

Глобальные облигации – международные облигации, которые размещаются одновременно на 

рынке еврооблигаций и на одном или нескольких национальных рынках  
Денежные фонды - специально выделенные, относительно обособленные части денежных 

средств, предназначенные для определенных целей, выполняющие определенную функцию. 

Денежный рынок - одна из разновидностей рынка купли-продажи товаров в виде денежных 

средств, часть рынка ссудных капиталов. 

Еврооблигации – облигации, выпущенные в валюте, являющейся иностранной для эмитента, 

размещаемые с помощью международного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, 

для которых данная валюта также, как правило, является иностранной. 

Европейские депозитарные расписки – депозитарные расписки, обращающиеся на европейских 

биржах, деноминированые в евро.  
Иностранные облигации – ценные бумаги с номиналом в национальной валюте страны, 

выпущенные зарубежным эмитентом. 

Инвестиционный фонд РФ - часть средств федерального бюджета, подлежащая использованию 

в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-

частного партнерства. 

Инвесторы - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, 

заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое 

использование.  
Инфраструктура рынка - оптовые торговые предприятия, биржи, брокерские фирмы, 

финансовые институты, налоговая система, другие организации, обеспечивающие, сопровождающие 

рыночные процессы. 

Международный валютный рынок – система экономических отношений по поводу купли-

продажи иностранной валюты, по согласованию интересов покупателей и продавцов валюты, по 

установлению валютного курса под воздействием спроса и предложения. 

Международный кредитный рынок – экономический механизм аккумуляции и 

перераспределения кредитного капитала во всемирном масштабе.  
Международный рынок акций – рынок, где осуществляются сделки купли-продажи долевых 

обязательств как между нерезидентами, так и между резидентами и нерезидентами. 

Международный рынок драгоценных металлов – сфера экономических отношений между 

участниками по поводу сделок с драгоценными металлами и ценными бумагами, которые котируются 

в золоте. 

Международный рынок облигаций – рынок, где осуществляются сделки купли-продажи 

долговых обязательств как между нерезидентами, так и между резидентами и нерезидентами. 

Международный финансовый рынок – система рыночных отношений, обеспечивающая 

аккумулирование и перераспределение мировых финансовых потоков. 



Параллельные облигации – это облигации одного выпуска, размещаемые одновременно в 

нескольких странах в валюте этих стран.  
Российские депозитарные расписки – ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, 

удостоверяющая право собственности на определенное количество акций или облигаций 

иностранного эмитента. 

Рынок межбанковский - часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные денежные 

ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются банками между собой 

преимущественно в форме межбанковских депозитов на короткие сроки.  
Синдицированный кредит – кредит, предоставляемый несколькими кредиторами одному 

заемщику. 

Финансовый рынок - совокупность рыночных форм торговли финансовыми активами: 

иностранной валютой, ценными бумагами, кредитами, депозитами, производными финансовыми 

инструментами. Включает фондовый рынок (фондовые биржи), кредитный рынок (банки, 

инвестиционные и дилерские компании, пенсионные фонды), рынки капитала (страхового, 

ипотечного, межбанковского), мировой финансовый рынок.  
Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на 

фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) 

торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с 

эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими 

колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 
 

 

 6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний.   
 

№ 
 Код результата    

Задания 
   

 

 обучения 
      

 

          
 

1 
 

ПК-9-З1 
1.  Перечислите  и  дайте  характеристику  модели  участия  финансовых 

 

 
институтов на финансовом рынке 

    
 

       
 

2 
 

ПК-9-З1 
2. Раскройте  функциональные  и институциональные  взаимодействия 

 

 
институтов банковского сектора и финансовых рынков 

 
 

    
 

3 
 

ПК-9-З2 
3. Определите влияние глобализации на деятельность институтов 

 

 
банковского сектора и финансовых рынков 

   
 

      
 

4 
 

ПК-9-З2 
4. Определите формы объединения деятельности финансовых 

 

 
институтов: российский и зарубежный опыт  

   
 

      
 

5 
 

ПК-9-З3 
5. Определите роль  финансовых инноваций в  изменении концепции 

 

 
регулирования деятельности финансовых институтов 

 
 

    
 

6 
 

ПК-9-З3 
6. На чем основана трансформация концепции регулирования институтов 

 

 банковской системы и финансовых рынков: влияние кризиса 
 

 

    
 

7 
 

ПК-9-З4 
7. В чем заключается конкуренция между депозитными и недепозитными 

 

 финансовыми институтами и особенности ее проявления в России  

   
 

8 
 

ПК-9-З4 
8. В чем заключается конкуренция между депозитными и недепозитными 

 

 финансовыми институтами и особенности ее проявления в России  

   
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.  
 

№ 
 Код результата    

Задания 
   

 

 обучения 
      

 

          
 

   9.  Определить  количество  денег,  необходимых  для  обращения,  если 
 

   сумма  цен  товаров,  работ,  услуг,  реализованных  на  рынке  в  течение 
 

   периода - 180 000 д. е., сумма цен товаров, работ, услуг, реализованных 
 

9 
 

ПК-9-У1 
на рынке с предоставлением отсрочки платежа (в кредит), - 25 000 д.е., 

 

 размер  обязательных  платежей  по  товарам,  работам,  услугам,  ранее  

   
 

   проданным  в  кредит,  -  45  000  д.  е.,  размер  взаимопогашающихся  в 
 

   периоде платежей - 40 000 д. е. Каждая денежная единица совершает 4 
 

   оборота в течение периода.      
 



10. Определить, удалось ли выполнить в 2019 г. установленный 

Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной  

10 ПК-9-У1               политики целевой ориентир роста денежной массы в пределах 19-28%, если 

объем ВВП вырос с 21,6 до 26,8 трлн. руб., а скорость обращения денег 

снизилась на 13,5%.  
11. ЦБ купил у коммерческих банков государственные ценные бумаги на 

11 ПК-9-У2               60 млрд. р. и установил норму обязательных резервов (Нч) 4%. Как 

изменится объем денежной массы (М)?  
12. Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 

12 ПК-9-У2 
6%,  скорость  оборота  денег  снизилась  с  4  до  3,5  оборота.  Определить 

 

объем денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5  

  
 

  трлн. руб. 
 

  13.  Номинал  бескупонной  облигации  равен  10000  руб.,  до  погашения 
 

13 ПК-9-У3 
остается три года. На рынке доходность на инвестиции с уровнем риска, 

 

соответствующим  данной  облигации,  оценивается  в  20%.  Определить  

  
 

  курсовую стоимость бумаги. 
 

14. При создании банка было выпущено 1 500 обыкновенных акций 

номиналом 1 000 руб., которые были проданы по курсу 1300 руб. Кроме 

14 ПК-9-У3 
того,   за   два   года   деятельности   нераспределенная   прибыль   банка 

 

составила 60 000 руб. и 80 000 руб. соответственно. Привилегированных  

  
 

  акций  банк  не выпускал.  Определить размер капитала  банка  спустя два 
 

  года после начала его деятельности. 
 

15. Банк выдал кредит в сумме 6 000 000 руб. на 2 года по годовой ставке 

сложных процентов 15% годовых. Кредит должен быть погашен едино- 
15 ПК-9-У4 временным платежом с процентами в конце срока. Определить:  

  • наращенную сумму долга, 

  • сумму полученных банком процентов. 

16. Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций 

номиналом 100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 

16 ПК-9-У4 
руб.,   700   облигаций   номиналом   1000   руб.   Определить   наиболее 

 

доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по  

  
 

  простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 60 тыс. 
 

  руб., а сумма процентов по облигациям – 56 тыс. руб. 
  

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

№ Код результата Задания обучения 
 

17. Компания для реализации нового проекта решила выпустить 

конвертируемые облигации номиналом 1000, сроком погашения 10 лет и 

17 ПК-9-В1 
купоном 10%, выплачиваемым один раз в год. Коэффициент конвертации 

 

–20.  Доходность  по  обычным  облигациям  компании  на  этот  момент  

  
 

  составляет  14%.  Цена  акций  30.  Ожидаемые  темпы  роста  курсовой 
 

  стоимости акций 9% в год. 
 

18. Компания для реализации нового проекта решила выпустить 

конвертируемые облигации номиналом 1000, сроком погашения 10 лет и 

купоном 10%, выплачиваемым один раз в год. Коэффициент конвертации –

20. Облигации будут неотзывными в течение 5 лет, после чего могут быть 

выкуплены с премией 50, которая будет снижаться на 5$ каждый  
18 ПК-9-В1                год, начиная с шестого. Доходность по обычным облигациям компании на 

этот момент составляет 14%. Цена акций 30. Ожидаемые темпы роста 

курсовой стоимости акций 9% в год. 

Отзыв облигаций планируется произвести, когда конверсионная стоимость 

облигации превысит номинальную стоимость облигации на 20%. 



  19. Определите величину  УК  АО, если известно,  что по итогам  года  в 
 

19 ПК-9-В2 
виде дивидендов по ПА была выплачена сумма в размере 850 МРОТ при 

 

ставке  дивиденда  85%  годовых.  Объем  выпуска  ПА  у  АО  является  

  
 

  максимально допустимым.          
 

20 ПК-9-В2 
20. Определить  доходность  до  погашения  облигации  номиналом  1000 

 

руб, цена 850 руб., купон 15%, срок до погашения облигации 4 года 
 

 

   
 

  21. Акционерное  общество разместило акции  на общую сумму 4,5 млн. 
 

  рублей,  в  том  числе  привилегированных - на 500 тыс. рублей  с 
 

21 ПК-9-В3 фиксированным размером дивиденда в 25% к их   номинальной 
 

  стоимости. Чистая прибыль акционерного  общества в истекшем году 13 
 

  млн. рублей. Определить уровень дивидендов на обыкновенные акции.  
 

22 ПК-9-В3 
22. Номинальная стоимость акции  1000 рублей. Размер дивиденда 46%. 

 

Ставка ссудного процента 28%. Рассчитайте курсовую стоимость акции  
 

 

   
 

  23. Коммерческие банки используют при начислении сложных процентов 
 

  на вклад  сроком  хранения 3  года номинальные ставки: 20% при 
 

23 ПК-9-В4 начислении процентов   ежемесячно и 30% при поквартальном 
 

  начислении.  Определите,  в  какой  банк  выгоднее  вложить  деньги  на 
 

  основе вычисления эффективных процентных ставок.       
 

  24. Вклад 2875 руб. был положен в банк 12 марта н-го года и востребован 
 

24 ПК-9-В4 
25 декабря того же  года. Ставка  процентов банка составляла 15% 

 

годовых.   Определить  сумму  процентных  денег   по  простой  ставке  

  
 

  процентов.            
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  
- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в п. 6.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе семинарских занятий. 

 

 7.2. ФОС для текущего контроля: 
 

№ 
 Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

 обучения  

   
 

1 
 ПК-9-З1 

Письменный опрос по теме 1 
 

  
 

    
 

2  ПК-9-З1 Задания для самостоятельной работы 1,2 
 

3 
 ПК-9-З2 

Письменный опрос по теме 2,3,4 
 

  
 

    
 

4  ПК-9-З2 Задания для самостоятельной работы 3,4 
 

5 
 ПК-9-З3 

Письменный опрос по теме 5 
 

  
 

    
 

6  ПК-9-З3 Задания для самостоятельной работы 5,6 
 

7 
 ПК-9-З4 

Письменный опрос по теме 6 
 

  
 

    
 

8  ПК-9-З4 Задания для самостоятельной работы 7,8 
 

9  ПК-9-У1 Задания для самостоятельной работы 9 
 

10  ПК-9-У1 Задания для самостоятельной работы 10 
 

11  ПК-9-У2 Задания для самостоятельной работы 11 
 

12  ПК-9-У2 Задания для самостоятельной работы 12 
 

13  ПК-9-У3 Задания для самостоятельной работы 13 
 

14  ПК-9-У3 Задания для самостоятельной работы 14 
 

15  ПК-9-У4 Задания для самостоятельной работы 15 
 

16  ПК-9-У4 Задания для самостоятельной работы 16 
 



 

17 
 ПК-9-В1 

Задания для самостоятельной работы 17,18 
 

   
 

    
 

18  ПК-9-В1 Выполнение заданий и упражнений по теме 1 
 

19 
 ПК-9-В2 

Задания для самостоятельной работы 19,20 
 

   
 

    
 

20  ПК-9-В2 Выполнение заданий и упражнений по теме 2,3,4 
 

21 
 ПК-9-В3 

Задания для самостоятельной работы 21,22 
 

   
 

    
 

22  ПК-9-В3 Выполнение заданий и упражнений по теме 5 
 

23 
 ПК-9-В4 

Задания для самостоятельной работы 23,24 
 

   
 

    
 

24  ПК-9-В4 Выполнение заданий и упражнений по теме 6 
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
 

 Задания для оценки знаний. 
 

№ 
 Код результата  

Задания 
 

 обучения 
 

 

    
 

1  ПК-9-З1 Вопросы к экзамену 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 41,42, 51, 54 
 

   1. Сущность и структура финансового рынка 
 

   2. Необходимость регулирования финансового рынка 
 

   3.  Способы  формирования  финансовых  ресурсов  за  счет  операций  на 
 

   товарных   и  финансовых   рынках,   а  также   за  счет  безвозмездных 
 

   (налоговых) платежей 
 

   4. Функции финансового рынка 
 

   5. Основные показатели развития российского финансового рынка 
 

2 
 

ПК-9-З1 
6. Институциональная характеристика финансового рынка 

 

 7.  Понятие  конъюнктуры  финансового  рынка  и  основные  формы  ее  

   
 

   колебания 
 

   16. Отличительные особенности развития кредитного рынка РФ 
 

   41. Роль   рынка   драгоценных   металлов   и   драгоценных   камней   в 
 

   экономике 
 

   42. Особенности рынка золота в современных условиях 
 

   51. Понятие и структура международного рынка ценных бумаг 
 

   54. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка 
 

3  ПК-9-З2 Вопросы к экзамену 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 39, 43, 44, 52, 53, 55, 60 
 

   8. Виды сделок на финансовых рынках 
 

   9.  Денежный  рынок:  особенности  спроса  и  предложения.  Рыночные 
 

   механизмы формирования процентных ставок 
 

   10. Кредитный рынок и его роль в экономике 
 

   11. Виды услуг на кредитном рынке 
 

   12. Понятие  кредита  и  его  необходимость.  Функции  кредита,  его 
 

   основные принципы 
 

   13. Субъекты  кредитных  отношений,  конкуренция  в  кредитной  сфере. 
 

   Государственное регулирование кредитных отношений в РФ 
 

4  ПК-9-З2 14. Участники кредитного рынка 
 

   39. Структура страхового рынка 
 

   43. Понятие, задачи и функции рынка ценных бумаг 
 

   44. Структура рынка ценных бумаг и его участники 
 

   52. Виды международных ценных бумаг и их характеристика 
 

   53. Государственные  ценные  бумаги  развитых  стран.  Их  сходство  и 
 

   отличия 
 

   55. Виды коллективных инвесторов на российском рынке ценных бумаг 
 

   60. Деятельность   по   управлению   ценными   бумагами.   Расчетно- 
 

   клиринговая деятельность 
 



 

5 ПК-9-З3 
Вопросы к экзамену 15, 17, 18, 19, 20, 21, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 56, 59 

 

 
   

15. Инструменты кредитного рынка  
17. Понятие, функции, участники, виды валютных рынков 

18. Виды операций, осуществляемых на валютном рынке. Условия, цели, 

механизм валютных спекуляций  
19. Понятие, виды валютного курса. Факторы, влияющие на 

формирование валютного курса. Методы регулирования валютного курса 

20. Формы, цели и методы государственного регулирования фондового 

рынка 

21. Формы, цели и методы государственного регулирования кредитного 

рынка 
6 ПК-9-З3 37.   Взаимодействие   кредитного    рынка    с   другими    сегментами 

  финансового рынка 

  38. Понятие и функции страхового рынка, его роль в экономике 

40. Понятие, сущность и функции рынка драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

45. Сущность ценных бумаг, их виды и классификация 

46. Общая характеристика акций, и критерии их классификации 

47. Виды стоимостной оценки и доходность акций 

56. Объективная необходимость государственного регулирования рынка 

ценных бумаг  
59. Дилерская и брокерская деятельность на фондовом рынке Вопросы к 

экзамену 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 28, 29, 30, 31 ,32,  
7 ПК-9-З4 33, 

48, 49, 50, 57, 58 



  22. Формы,  цели  и  методы  государственного  регулирования  валютного 

  рынка    

  23. Саморегулирование финансовых рынков. Развитие 

  саморегулируемых организаций в России   

  24. Виды, структура, особенности мировых финансовых рынков  

  25. Мировые финансовые центры    

  26. Рынок   евровалют:   причины   возникновения,   факторы   развития, 

  структура, участники, виды операций   

  27. Мировой  фондовый  рынок:  роль,  функции,  участники,  структура. 

  Тенденции развития рынка    

  28. Рынок   еврооблигаций:   роль,   функции,   участники,   структура. 

  Тенденции развития рынка еврооблигаций   

  29. Роль деятельности рейтинговых агентств в развитии международного 

  рынка ценных бумаг    

  30. Мировой  валютный рынок:  функции,  участники,  технология  сделок, 

8 ПК-9-З4 показатели динамики    

  31. Глобализация и ее влияние на развитие финансовых рынков  

  32. Формирование единого финансового рынка Еврозоны  

  33. Конкуренция  на  финансовых  рынках:  специфика  взаимодействия 

  финансовых посредников    

  34. Международные  финансово-кредитные  институты.  Виды,  специфика 

  деятельности на мировых финансовых рынках   

  35. Использование современных технологий на финансовых рынках 

  36. Специализированные кредитно-финансовые организации   
48. Облигации корпораций, их виды и классификация 

49. Основные показатели, характеризующие инвестиционные качества 

ценных бумаг  
50. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования 

57. Понятие, виды инвестиций. Инвестиционный процесс и его этапы. 

58. Место центрального банка в системе регулирования финансового 

рынка 
 

Задания для оценки умений.  

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 

1  ПК-9-У1 Задания для самостоятельной работы 9 
 

2  ПК-9-У1 Задания для самостоятельной работы 10 
 

3  ПК-9-У2 Задания для самостоятельной работы 11 
 

4  ПК-9-У2 Задания для самостоятельной работы 12 
 

5  ПК-9-У3 Задания для самостоятельной работы 13 
 

6  ПК-9-У3 Задания для самостоятельной работы 14 
 

7  ПК-9-У4 Задания для самостоятельной работы 15 
 

8  ПК-9-У4 Задания для самостоятельной работы 16 
 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 

1  ПК-9-В1 Задания для самостоятельной работы 17 
 

2  ПК-9-В1 Задания для самостоятельной работы 18 
 

3  ПК-9-В2 Задания для самостоятельной работы 19 
 

4  ПК-9-В2 Задания для самостоятельной работы 20 
 

5  ПК-9-В3 Задания для самостоятельной работы 21 
 

6  ПК-9-В3 Задания для самостоятельной работы 22 
 

7  ПК-9-В4 Задания для самостоятельной работы 23 
 

8  ПК-9-В4 Задания для самостоятельной работы 24 
 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература:  
1. Рыбин,  В.  Н.  Финансовые  рынки.  Часть  1.  Финансовые  рынки  Российской  Федерации  : 

учебное пособие / В. Н. Рыбин, А. В. Рыбин. — М. : Русайнс, 2018. — 73 c. — ISBN 978-5-4365- 

0213-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78869.html  
2. Михайленко,  М.  Н.   Финансовые  рынки  и  институты  :  учебник  для  вузов  /  М.  Н. 

Михайленко.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2021.  —  336  с.  — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01273-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468773  
3. Гусева,  И. А.  Финансовые рынки и институты : учебник и практикум  для вузов / И. А. 

Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 

534-00339-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469564 
 

б) дополнительная литература:  
1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской 

Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп.  
— Москва  : Издательство  Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534- 

09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452365  
2. Деньги,  кредит,  банки.  Финансовые рынки.  В 2 ч. Часть 1 : учебник  для вузов  / С. Ю. 

Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 

с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-07172-6.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472775  
3. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской 

Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп.  
— Москва  : Издательство  Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534- 

09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452365 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка РФ. Сайт позволяет ознакомиться с 

экономической ситуацией в сфере международных валютно-кредитных отношений.  



 


