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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 
(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы) 

Целью освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты» являются подготовка магистров, обладающих   общими  знаниями  в   области  
функционирования  современных финансовых рынков и финансово-кредитных 
институтов, а также специальными знаниями, направленными на формирование 
эффективных фондовых, кредитных, валютных и других продуктов, предлагаемых 
экономическим субъектам на финансовых рынках. 

Задачи дисциплины: 

- изучение структуры современного финансового рынка; 
- анализ законодательной базы, регулирующей функционирование финансовых 

рынков и деятельность финансовых институтов; 
- выявление особенностей валютного рынка, денежного рынка, рынка капиталов, 

рынка ценных бумаг; 
- рассмотрение различных финансовых институтов, видов предлагаемых ими услуг, 

стилей управления, стратегий эффективной деятельности на внутренних и 
международных финансовых рынках; 

- оценка возможностей и предназначения финансовых инструментов рынка. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Код 

соответствующей 
компетенции по 

ГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения  
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способностью к философскому подходу к 
изучению проблем науки и техники, 
абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: основные результаты 
новейших исследований в области 
теории финансов и кредита, 
анализа финансовых рынков и 
финансовых институтов 

Уметь: давать оценку 
современным процессам в сфере 
финансовых и денежно-кредитных 
отношений и уметь обобщить 

Владеть: навыками 
экономического моделирования 

финансовых рынков и денежно- 

кредитных институтов с 
применением современного 
инструментария 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственных 
и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать: механизм разработки и 
принятия организационно-

управленческих решений, порядок 
реализации решений в финансовой 
сфере и ответственность за их 
реализацию 

Уметь: самостоятельно 
приобретать новые знания и 
умения, использовать полученные 
знания в практической работе и 
готовность к коммуникации на 
разных языках 

Владеть: информацией о 
современных теориях развития 
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финансовых рынков, основами 
современных технологий и 
инструментов финансовых рисков 

ПК-5 способностью владеть методикой 
проведения аналитической работы, 
связанной с финансово-экономической 
деятельностью коммерческих и 
некоммерческих организаций, в том числе 
финансово-кредитных, органов 

государственной власти, местного 
самоуправления, а также разрабатывать 

направления ее совершенствования 

Знать: требования к подготовке 
заданий и разработке проектов, 
методические и нормативные 
документы и мероприятия по 
реализации программ 

Уметь: самостоятельно готовить 
задания и готовить проектные 
решения,  использовать 
методические и нормативные 
документы регуляторы 
финансового рынка 

Владеть: методами подготовки 

заданий и проектных решений,  
методическим и нормативным 

обеспечением мероприятий по 

реализации программ 

ПК-15 способностью руководить финансовыми 
службами и подразделениями 

предприятий, учреждений, организаций, в 
том числе финансово-кредитных, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, временными 
творческими коллективами, 
создаваемыми для разработки новых 
проектных решений в сфере финансов 

Знать: вариативность 
управленческих решений и 

обоснования выбора эффективных 
вариантов, показатели социально-

экономической и финансовой 
эффективности при выборе 
вариантов 

Уметь: разрабатывать варианты 

управленческих решений, 
обосновать выбор решения по 
показателям финансовой 
экономической эффективности 

Владеть: методами разработки 
управленческих решений, 
показателями социально-

экономической и финансовой 
эффективности для обоснования 

решений 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», входящая в 
профессиональный цикл, базовой части по направлению направления подготовки 38.04.08 
«Финансы и кредит», предназначена для ознакомления магистров с особенностями 
функционирования современных финансовых рынков. 
  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ООП: 
«Актуальные проблемы финансов», «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», 
«Финансовый анализ (продвинутый уровень)». 

Приступая к изучению дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты», магистр должен знать основы  финансового менеджмента и финансового 
анализа. 
 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  
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необходимо как предшествующее: 
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

следующих дисциплин: «Производные финансовые инструменты», «Стратегия 
управления финансовой деятельностью», «Управление финансовой санацией 
предприятия», при подготовке магистерской диссертации; для производственной  и 
преддипломной практики 

 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 
академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 
самостоятельную работу студента 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиты 

ЕСТS 

(зачетные 
единицы) 

Всего 
часов 

 

Форма обучения  
(вносятся данные по реализуемым 

формам) 
 

О 

 

З 

Очная Заочная 

Семестр №2 Семестр №2 

Общая трудоемкость 4 144 144 Количество часов на вид работы: 
Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 42 8 

В том числе: 
Лекции 14 4 

Семинарские занятия  28 4 

Самостоятельная работа (всего) в т.ч. 102 136 

В том числе: 
Курсовая работа 36 36 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 
дисциплина экзамен экзамен 

курсовая работа диф.зачет диф.зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 

4.1.  Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

 

Наименование 
раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
  

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
  

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1.  «Основы функционирования финансового рынка» 
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Наименование 
раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
  

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
  

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1.1. Понятие, 
структура, участники                    
и инструменты 
финансового рынка 

2  2 10 14 2   15 17 

Тема 1.2. 
Инвестирование на 
финансовом рынке. 

2  2 12 16    15 15 

Тема 1.3.  Риски на 
финансовом рынке 

2  2 12 16    15 15 

Итого по разделу: 6  6 34 46 2   45 47 

Раздел 2. «Финансово-кредитные институты и их  операции  на финансовом 

рынке» 

Тема 2.1. Финансово-

кредитные 
институты: понятие, 
классификация, 
операции на 
финансовом рынке 

2  2 10 14    15 15 

Тема 2.2. 
Деятельность и 
операции на 
финансовом рынке 
финансово-

кредитных 
институтов 

2  4 10 16   2 15 17 

Тема 2.3. 
Регулирование 
профессиональной 
деятельности 
участников 
финансового рынка 

  4 14 18 2   15 17 

Итого по разделу: 4  10 34 48 2  2 45 49 

Раздел 3. «Ценные бумаги как инструмент финансового рынка» 

Тема 3.1. Механизм 
функционирования 
рынка ценных бумаг 

2  4 14 20    15 15 

Тема 3.2. Рынок 
евробумаг: 
структура, механизм 
эмиссии, операции. 

2  4 14 20   2 15 17 

Тема.3.3.Организаци
я деятельности бирж   4 6 12    16 16 
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Наименование 
раздела, темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    
(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
  

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь

на
я 

ра
бо

та
  

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и биржевой торговли 

Итого по разделу: 4  12 34 50   2 46 48 

Всего за семестр: 14  28 102 144 4  4 136 144 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины: 
 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов 
дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 
часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. «Основы функционирования финансового рынка»   

Тема 1.1.  
Понятие, 
структура, 
участники                    
и инструменты 
финансового 
рынка 

Содержание         и         функции 
финансового  рынка.   Структура 
финансового        рынка,         его 
сегменты.   Понятие   денежного 
рынка.            Участники           и 
инструменты денежного рынка.   
Сущность рынка      ссудных      
капиталов. Понятие        валютного    
рынка. Участники      и      
инструменты валютного      рынка.      
Понятие  рынка ценных бумаг. 
Участники      и      инструменты 
рынка ценных бумаг. 

Семинарское занятие 
№1: 

2  

Купонные,       
дисконтные       и 
срочные                   
инструменты денежного    
рынка.   

  

Участники      и      
инструменты рынка      
ссудных      капиталов. 

  

Понятие страхового 
рынка. Участники и 
инструменты страхового 
рынка. 

  

Тема 1.2. . 
Инвестирование 
на финансовом 
рынке 

Экономическое         содержание 
ценной    бумаги.     Зависимость 
между                рискованностью, 
доходностью   и   ликвидностью 
ценной     бумаги.     .   
Характеристика акций            и            
облигаций. Характеристика     и     
основные отличия   варранта   и   
опциона. Опционные                  
стратегии. Фьючерсы.    Виды    
фьючерсов. Ценообразование                     
на фьючерсном рынке. 
Форвардные контракты.  
Форвардная цена и цена    
форвардного    контракта. Отличия         

Семинарское занятие 
№2: 

2  

Содержание 
фундаментальных            
свойств ценных   бумаг 

  

Классификация ценных   
бумаг   по   различным 

критериям.           
  

Экзотические, погодные 
производные             
финансовые 
инструменты.   
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Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов 
дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 
часов 

о з 

1 2 3 4 5 

«форварда»         и «фьючерса».      
Свопы.      Виды свопов.  

Тема 1.3. Риски 
на финансовом 
рынке 

Андеррайтинг ценных бумаг. 
Виды андеррайтинга и функции. 
Расчеты по сделкам с ценными 

бумагами. Клиринг. Учетная 
система на рынке ценных бумаг. 
Депозитарии. Регистраторы. 
Способы размещения ценных 

бумаг. Эмитенты ценных бумаг, их 

потребности и интересы. 
Особенности публичного 

размещения ценных бумаг. 
Проспект эмиссии. 
Организационная структура и 

функции фондовой биржи. 
Участники биржевой торговли. 
Биржевая информация (биржевые 
индексы и их характеры). 
Основные методики их расчета.  
Листинг. Преимущества и 

недостатки. Делистинг. 
Требования, предъявляемые к 

эмитентам и к ценным бумагам. 
Механизм биржевой торговли. 
Виды биржевых аукционов. 

Семинарское занятие 
№3: 

2  

Первичный рынка 
ценных бумаг и его 
характеристика. 
Понятие ІРО. 
 

  

Характеристика 
посреднической 

деятельности на рынке 
ценных 

бумаг. 

  

Понятие и участники 

внебиржевого    рынка    
ценных бумаг. 
 

  

Раздел 2. «Финансово-кредитные институты и    их    операции    на 
финансовом рынке» 

  

Тема 2.1. 
Финансово-

кредитные 
институты: 
понятие, 
классификация, 
операции на 
финансовом 
рынке 

Понятие       и      классификация 
финансово-кредитных институтов.    
Роль    финансово-кредитных       
институтов       на финансовом   
рынке.    Операции            
сберегательных институтов      на      
финансовых рынках Операции 
кредитных союзов на финансовых 
рынках Профессиональная 
деятельность на рынке ценных 
бумаг. Операции страховых 
компаний на финансовых рынках. 

Семинарское занятие 
№4: 

2  

Операции 
коммерческого        
банка        на 
финансовых рынках 

  

Деятельность    
инвестиционных 
компаний       на       
финансовых рынках. 

  

Содержание            
деятельности 
пенсионных фондов, их 
роль на финансовом           
рынке           и 
регулирование 

  

Тема 2.2. 
Деятельность и 
операции на 
финансовом 

Пассивные и активные стратегии 
на финансовых рынках. Риски           
и доходность. Классификация        
финансовых рисков Модель 

Семинарское занятие 
№5,6: 

4  

Теория Марковица.   

Модель      оценки        
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Наименование 
раздела, темы 
дисциплины  

Содержание разделов 
дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 
часов 

о з 

1 2 3 4 5 

рынке 
финансово-

кредитных 
институтов 

Модельяни-Миллера. Модель 
Шарпа. Теория                   
арбитражного ценообразования. 
Понятие фундаментального 
анализа.  

стоимости активов 

(САРМ). 
Понятие           и          
постулаты технического 
анализа.   

Тема 2.3. 

Регулирование 
профессиональн
ой деятельности 
участников 
финансового 
рынка 

Государственное регулирование 
финансового рынка. 

Саморегулирование на финансовом 
рынке.  Система защиты прав и 
интересов инвесторов и 
вкладчиков на финансовом рынке 

 

Семинарское занятие 
№7,8: 

4  

Информационное 
обеспечение рынка 

  

Органы, 
осуществляющие 
государственное 
регулирование 
финансового рынка. 

  

Понятие           и          
постулаты технического 
анализа. 

  

Раздел 3. «Ценные бумаги как инструмент финансового рынка»   

Тема 3.1. 
Механизм 
функционирован
ия рынка ценных 
бумаг 

Государственное регулирование 
финансового рынка. Система 
нормативных актов на финансовом 
рынке.  

Семинарское занятие 
№9,10: 

4  

Рынок государственных 
ценных бумаг 

  

Общая характеристика 
еврооблигаций 

  

Тема 3.2. Рынок 
евробумаг: 
структура, 
механизм 
эмиссии, 
операции 

Общая характеристика 
еврооблигаций 

Размещение еврооблигаций и 
вторичный рынок 

Расчетно-клиринговые системы и 
регулирование рынка 

еврооблигаций 

 

Семинарское занятие 
№11,12: 

4  

Профессиональные 
участники рынка 

  

Центральные 

депозитарии на рынке 

еврооблигаций 
  

Тема 3.3. 

Организация 
деятельности 
бирж и биржевой 
торговли 

Организационная структура и 
функции фондовой биржи.  
Участники биржевой торговли.  
Биржевая информация: биржевые 
индексы и основные методики их 
расчета 

 

Семинарское занятие 
№13,14: 

4  

Организация торгов на 
бирже 

  

Биржевые индексы 
  

 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Cписок учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 
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организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 

1. Волощенко, Л.М., Филиппова, Ю.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.М. Волощенко, Ю.А. 
Филиппова. - Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 226 с. - Режим доступа: 
http://bibliotekad.ucoz.ua. 

2. Волощенко, Л.М., Филиппова, Ю.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты: методические рекомендации к выполнению курсовой работы [Электронный 
ресурс] / Л.М. Волощенко, Ю.А. Филиппова. - Донецк: ДонАУиГС, 2016. - 27 с - Режим 
доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua 

3. Волощенко, Л.М., Филиппова Ю.А. Средства диагностики по учебной 
дисциплине «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», утвержденный 
кафедрой финансов, протокол №14 от 09.06.2017 г. 

4. Волощенко, Л.М., Филиппова Ю.А. Методические рекомендации для 
проведения семинарских занятий по дисциплине «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты» для студентов 1 курса ОУ «магистр» направления подготовки 
38.04.08 «Финансы и кредит», утвержденные кафедрой финансов, протокол №14 от 
09.06.2017 г. 

5. Волощенко, Л.М., Филиппова Ю.А. Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Финансовые 
рынки и финансово-кредитные институты», утвержденные кафедрой финансов, протокол 
№14 от 09.06.2017 г. 

6. Волощенко, Л.М., Филиппова Ю.А. Экзаменационные билеты по учебной 
дисциплине «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», утвержденные 
кафедрой финансов, протокол №14 от 09.06.2017 г. 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы студентов: 

1. Содержание и функции финансового рынка. 
2. Структура финансового рынка, его сегменты. 
3. Понятие денежного рынка. 
4. Участники и инструменты денежного рынка. 
5. Купонные, дисконтные и срочные инструменты денежного рынка. 
6. Сущность рынка ссудных капиталов. 
7. Участники и инструменты рынка ссудных капиталов. 
8. Понятие валютного рынка. 
9. Участники и инструменты валютного рынка. 
10. Понятие страхового рынка. 
11. Участники и инструменты страхового рынка. 
12. Понятие рынка ценных бумаг. 
13. Участники и инструменты рынка ценных бумаг. 
14. Экономическое   содержание   ценной   бумаги.   Зависимость   между   
рискованностью, доходностью и ликвидностью ценной бумаги. 
15. Содержание фундаментальных свойств ценных бумаг. 
16. Классификация ценных бумаг по различным критериям. 
17. Характеристика акций и облигаций. 
18. Характеристика и основные отличия варранта и опциона. 
19. Опционные стратегии. 
20. Фьючерсы. Виды фьючерсов. 

 

 

 

 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

http://bibliotekad.ucoz.ua/
http://bibliotekad.ucoz.ua/
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1. Статистика финансовых рынков : учебник / Я.М. Миркин, 
И.В. Добашина, В.Н. Салин. — Москва : КноРус, 2016. — 250 с. — Для магистратуры.  
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919354 

2. Финансовые рынки : учебное пособие / В.Н. Рыбин. — Москва : Русайнс, 
2015. — 74 с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/916853  

3.Финансовые рынки и институты: учебное пособие/Л.А. Сахарова.-
М.:РУСАЙНТ,2017.-171с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
https://www.book.ru/book/921367 

4. Реформирование мировой финансовой архитектуры и российский финансовый 
рынок: монография [Электронный ресурс] / Е.А. Звонова и др. — Москва: Русайнс, 2016. 
— 430 с. / Н.Д. Шимширт. – Томск: Издательский Дом Томского государственного 
университета, 2015. – 80 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919314 

 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

1. Научно-методический электронный журнал «Концепт» [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://e-koncept.ru 

2. Журнал «Рынок Ценных бумаг» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Ite

mid=143 

3. Журнал «Глобальные рынки и финансовый инжиниринг» [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://bgscience.ru/journals/grfi/archive/ 

4. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2008 г.  № 2043-р) 

5. Нешитой, А. С.   Инвестиции : учебник для студ. вузов. - 8-е изд., перераб. и 
испр. -М. : Дашков и К°, 2009. - 372 с. 

6. Придачук,  М.  П.   Рынок  ценных  бумаг  :  учеб.   пособие  [для  студ.,  
аспирантов, преподавателей вузов] / М. П. Придачук, Д. М. Шор ; ВолГУ. - Волгоград : 
Волгогр. науч. изд-во, 2012. -312 с. 

7. Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сборник науч. 
трудов / под ред. О. С. Гуляевой; Твер. ун-т. - Тверь : Изд-во Твер. ун-та, 2007. - 84 с. 

 

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

 

1.     http://www.consultant.ra/ Консультатнт Плюс 
2.     http://www.garant.ra/ Гарант 
3.     http://ek-

lit.agava.ra/books.htm 

Библиотека экономической и деловой литературы - Читальня 
4.  
http://eup.kulichki.net/Catalog/Al 
1-All.htm 

Библиотека экономической и управленческой литературы 
Бесплатная электронная библиотека (монографии, 
диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, конспекты 
лекций, рефераты, учебники). Тематика: финансы и кредит, 
налогообложение, оценка имущества, экономика 
недвижимости, экономика малого бизнеса, право, 
менеджмент, маркетинг и т.д. (около 6500 документов) 5.     http://economicus.ra/ Проект института «Экономическая школа» 

6.     http://www.finansy.ra/ Экономика и финансы - публикации, статьи, обзоры, 
аналитика 7.     http://www.finport.ru/ Финансовый портал 

8.     
http://www.akm.ru/ras/default.st 
m 

АК&М Информационно-аналитическое 
агентство (финансовая аналитика) 

9.     http://www.ecsocman.edu.ra/ Федеральный образовательный портал - Экономика, 
Социология, Менеджмент 

10.   http://econom.nsc.ra/jep/ Виртуальная экономическая библиотека 
11.   
http://dic.academic.ra/searchall.p 
hp 

Словари и энциклопедии 

https://www.book.ru/book/919354
https://www.book.ru/book/916853
https://www.book.ru/book/921367
http://e-koncept.ru/2017/770331.htm
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=143
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=143
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12.   http://www.akdi.ru/ Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» 
13.   http://www.expert.ra/ Журнал «Эксперт» 
14.   http://www.vopreco.ra/ Журнал «Вопросы экономики» 
15.   http://www.kommersant.ra/ Ежедневная газета «Комерсантъ» 
16.   http://www.finansmag.ru/ Журнал «Финанс.» 
17.   http://www.cbr.ra/ Банк России (ЦБ РФ) 
18.   http://www.sbrf.ra/ Сбербанк России 
19.   http://www.informika.ra/ Образовательный портал «Информика» 
20.   http://www.minfin.ra/ Министерство финансов РФ 
21.   http://www.micex.ra/ Московская Межбанковская Валютная биржа 
22.   http://bankir.ra/analytics/ Банковская аналитика 
23.   http://glossary.ra/ Служба тематических толковых словарей 
 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

Информационные технологии не применяются.  
 

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  

 

8.1. Виды промежуточной аттестации. 
 

Контроль успеваемости осуществляется в соответствии учебной программой на 
семинарских занятиях, при проведении текущей и промежуточной аттестации. 

Для аттестации магистрантов по дисциплине «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты» разработаны фонды оценочных средств, включающие: 
- вопросы для самоконтроля; 
- практические задачи; 

- темы докладов; 
Предполагается подготовка докладов, связанных с особенностями 

функционирования международных финансовых рынков и финансово-кредитных 
институтов. При этом обязательным является выступление на занятии с последующим 
ответом на вопросы. Для выбора темы самостоятельной работы магистрантам 
предлагается перечень тем, из которых студенты выбирают тему самостоятельно. 

По изучаемой дисциплине  предусмотрено написание и защита курсовой работы в 
соответствии с утвержденными методическими рекомендациями  
8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и ведомость в 
соответствии со следующей шкалой. 
 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 
традиционной (государственной) шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 
 

Средний балл 
по 

дисциплине 

(текущая 
успеваемость) 

Отношение 
полученного 

студентом 
среднего балла 
по дисциплине 
к максимально 

возможной 
величине этого 

показателя 

Оценка по 
государственной 

шкале 

Оценка 
по 

шкале 
ECTS 

 

Определение 
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4,5 –5,0 90% – 100% 5 А 

отлично – отличное 
выполнение с 

незначительным 
количеством 

неточностей (до 10%) 

4,0 – 4,49 80% – 89% 4 В 

хорошо – в целом 
правильно 

выполненная работа с 
незначительным 

количеством ошибок 
(до 20%) 

3,75 – 3,99 75% – 79% 4 С 

хорошо – в целом 
правильно 

выполненная работа с 
незначительным 

количеством ошибок 
(до 25%) 

3,25 – 3,74 65% – 74% 3 D 

удовлетворительно – 

неплохо, но со 
значительным 
количеством 
недостатков 

(до 35%) 

3,0 – 3,24 60% – 64% 3 Е 

достаточно – 

выполнение 
удовлетворяет 
минимальные 

критерии, но со 
значительным 
количеством 

недостатков (до 40%) 

до 3,0 

35% – 59% 2 FX 

неудовлетворительно 
с возможностью 
повторной сдачи 

(ошибок свыше 40%) 

0 – 34% 2 F 

неудовлетворительно 
– надо поработать над 

тем, как получить 
положительную 
оценку (ошибок 

свыше 65%) 
 

 
8.3. Критерии оценки работы студента 

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента 
выставляются оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание 
в процессе текущей учебной деятельности определяется на основе процентного 
отношения операций, правильно выполненных студентом во время выполнения задания: 
- 90-100% – «5», 
- 75-89% – «4», 
- 60-74% – «3», 
- менее 60% – «2». 
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8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 

 

Вопросы для самоконтроля: 
К теме 1: 
1.Охарактеризуйте структуру международных финансовых рынков. 
2.В чем состоят принципы функционирования международных финансовых 

рынков? 

3.Раскройте роль российской финансовой системы в структуре международных 
финансовых рынков. 

4.Охарактеризуйте главные направления развития международных финансовых 
рынков на современном этапе. 

К теме 2:  
1.Перечислите критерии инвестирования на международных финансовых рынках. 
2.Охарактеризуйте модели поведения международных инвесторов. 
3.Каковы подходы участников рынка при выборе наиболее эффективных 

инструментов? 

4.Что понимается под термином «финансовый инструмент» в широком смысле? 

К теме 3:  
1.Раскройте особенности функционирования финансово-кредитных институтов. 
2.Дайте характеристику видам деятельности, осуществляемым современными 

финансово-кредитными институтами. 
3.Что собой представляет современный финансово-кредитный институт? 

4.Охарактеризуйте основные направления получения прибыли коммерческими и 
инвестиционными банками. 

К теме 4:  
1. Каковы особенности функционирования международного валютного рынка. 
2. Назовите основные характеристики валютного рынка Форекс. 
3.Перечислите основных участников международного валютного рынка Форекс. 
4. Охарактеризуйте основные направления получения прибыли на валютном рынке. 
К теме 5:  
1. В чём состоят особенности инвестирования на рынке акций? 

2. Назовите основные характеристики рынка акционерного капитала. 
3. Какова процедура получения дивидендов и курсовой разницы? 

4. Объясните интерес международных инвесторов к рынку акций. 
К теме 6:  
1. Какие сложности существуют в привлечении финансирования на рынках 

долгового капитала? 

2. Перечислите типы облигаций во взаимосвязи с их особенностями. 
3. Почему доходность долгового рынка низка? 

4. Объясните причины оттока капитала с долгового рынка на рынок акций. 
К теме 7:  
1. Назовите основные особенности работы на срочном рынке.  
2. Дайте объективную оценку рисков работы на срочных рынках в настоящее 

время. 
3. Перечислите наиболее популярные инструменты срочного рынка. 
4. Какими методами можно снизить риски инвестиций в производные финансовые 

инструменты? 

 

Тематика докладов: 
1. Современная структура мировой финансовой системы. 
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2. Дивидендная политика международных эмитентов. 
3. Особенности функционирования центральных банков. 
4. Особенности функционирования рынка облигаций. 
5. Происхождение контрактов на разницу и их особенности. 
6. Крупнейшие финансово-кредитные институты мира. 
7. Международные финансовые кризисы. 
8. Современная структура фондового рынка России. 
9. Становление финансовых рынков в Европе. 
10. Принципы и методы стабилизации международной финансовой системы. 
11. Участники международных финансовых рынков. 
12. Регулирование национальных финансовых рынков в зарубежных странах. 
13. Регулирование национальных финансовых рынков в России. 
14. Актуальные вопросы деятельности международных фондовых бирж. 
15. Актуальные вопросы деятельности международных товарно-сырьевых бирж. 
16. Особенности функционирования финансово-кредитных институтов США. 
17. Особенности функционирования финансово-кредитных институтов в Европе. 
18. Особенности функционирования финансово-кредитных институтов в России. 
19. Возможность создания международного финансового центра в России. 
20. Этапы развития мировой финансовой системы. 
21. Опционные биржи. 
22. Особенности функционирования фьючерсного рынка. 
23. Роль Индустриально-коммерческого банка Китая в деятельности 

транснациональных банков мира. 
24. Сущность и значение транснациональных корпораций. 
25. Участие иностранных банков в кредитно-финансовой деятельности на 

территории России. 
26. Особенности формирования международной банковской системы. 
27. Основные проблемы национальных банковских систем в зарубежных странах. 
представленных ниже кейсов. При этом обязательным является обсуждение 

решения кейса на занятии с последующим ответом на вопросы. 
Практические задачи: 

1.Составьте структуру международного финансового рынка. Изобразите 
графически. 

 Какие критерии вы использовали для классификации финансового рынка? 

 Удалось ли вам сделать единую схему, на которой отражены все виды 
финансовых рынков? Если нет, то почему? 

 

2.Экспортер предлагает импортеру  по  контракту  приобрести товар на 200 тыс. 
долл. Условия оплаты: 20% от суммы контракта уплачивается покупателем немедленно 
при заключении сделки в виде аванса. Остальная  сумма выплачивается равными частями 
в течение двух лет по 12% годовых равными платежами в конце года. Такую же партию 
товара импортер может приобрести у другой фирмы, которая требует при  подписании 
контракта заплатить 30% от суммы. Оставшуюся часть следует выплачивать в конце года 
также по 12% годовых.   

 Рассчитайте суммы уплачиваемые импортером по обоим вариантам. 
 Какой вариант выгоднее импортеру? Почему?  
 

3.Предприятие, имеющее текущий валютный счет  в коммерческом банке, хочет 
получить валютный кредит в размере 100  тыс. долл.  ША  под обеспечение в виде золота.  

 Какую информацию проанализирует  банк  для принятия решения о выдаче 
кредита?  

 При соблюдении каких условий банк примет положительное решение о 
выдаче кредита? 
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 Что входит в стандартный пакет документов для получения такого 
кредита? 

 

 4.  В начале апреля 2010 г. фирма «Альт» выпустила конвертируемые  облигации  
на  сумму 100  млн.  евро  со  следующими характеристиками:  

а) цена в момент выпуска – 100 евро, номинал – 1000 евро;  
б) ежегодная купонная выплата – 5%;  

в)  дата погашения – 31.12.2014 г.;  
г)  условия  конвертации –  в  любое  время  облигация  может быть обменена на 

акцию компании «Сфера» номинальной стоимостью 10 евро.  
В день  эмиссии  конвертируемых  облигаций  акции  компании «Сфера» 

торговались по цене 975 евро, а обычные десятилетние купонные облигации «Сфера» со 
сроком погашения в 2014 г. и купонной ставкой 5,35% имели цену 96,73 (что 
соответствует доходности к погашению в 6,35%. Обычные облигации также будут 
погашены 31.12.2014 г.  

 Рассчитайте  параметры  конвертируемой  облигации  (коэффициент  
конвертации,  цену  конвертации,  конверсионную  стоимость,  прямую  стоимость  
облигации,  конверсионную премию).  

 Рассчитайте  к концу 2010  г.  такую  цену  акции «Сфера»,  чтобы  
приобретение  конвертируемой  облигации  было  более  выгодным,  чем покупка 
обычной облигации «Сфера». 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной 
дисциплины 

К теме 1: 
1. Как соотносятся между собой категории международные финансы и 

мировая валютная система (международные валютно-кредитные отношения)? 

2. Охарактеризуйте элементы мировой валютной системы 

3. Опишите этапы эволюции мировой валютной системы 

4. Каковы условия и последствия признания валюты резервной? 

5. Что представляют собой международные счетные единицы? 

6. Охарактеризуйте роль золота в международных валютных отношениях 

7. Что представляет собой процесс демонетизации золота 

К теме 2: 
1. Понятие платежного баланса, его структура. 
2. Какие виды операций учитываются на счете текущих операций? 

3. Какие виды операций учитываются на счете операций с капиталом? 

4. Какие операции называют «невидимыми»? 

5. Какие существуют способы измерения сальдо платежного баланса? 

6. Какие статьи платежного баланса являются основными, а какие 
регулирующими при использовании различных концепций платежного баланса? 

7. Какие методы и с какой целью использует государство для регулирования 
платежного баланса? 

8. Какие источники может использовать государство для погашения дефицита 
платежного баланса? 

К теме 3 

1. Какие критерии применяют для классификации финансовых рынков? 

2. Каким образом классифицируются финансовые рынки по критерию 
времени? 

3. Каким образом классифицируются финансовые рынки по объекту? 

4. Охарактеризуйте различные типы финансовых систем. Как они отражаются 
на степени  развития финансовых рынков? 

5. Охарактеризуйте основные тенденции развития международных 
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финансовых рынков. 
К теме 4: 
1. Что такое валютный курс? Как рассчитывается кросс-курс? 

2. Что такое валютная котировка? Чем различаются прямая и косвенная 
котировка? 

3. Что такое паритет покупательной способности? 

4. Охарактеризуйте режимы валютных курсов. Какой режим применяется в РФ 
на современном этапе? 

5. Какие факторы, относящиеся к фундаментальным, оказывают влияние на 
формирование валютного курса? 

6. Чем отличается полная и частичная конвертируемость? 

7. Каковы недостатки введении полной конвертируемости через внутреннюю 
обратимость? 

8. Что такое международная валютная ликвидность?  
9. Как рассчитывается показатель международной валютной ликвидности? 

К теме 5: 
1. Охарактеризуйте понятие и функции валютного рынка? 

2. Графически изобразите структуру валютного рынка. 
3. Какие виды операций проводятся на валютном рынке? 

4. С какими целями проводятся срочные валютные операции? 

5. Охарактеризуйте инструменты сделок на валютном рынке. 
6. Как рассчитывается эффективность проведения валютных операций? 

К теме 6: 
1. Охарактеризуйте понятие и функции производных финансовых 

инструментов? 

2. Что такое форвардный контракт? Какие особенности он имеет? 

3. Что такое фьючерсный контракт? Какие особенности он имеет? 

4. Что такое опционный контракт? Какие особенности он имеет? 

5. Что такое своп? Какие особенности он имеет? 

К теме 7: 
1. Дайте понятие валютной политики и валютного регулирования. 
2. Какие вам известны формы и методы проведения валютной политики? 

3. Каким образом девальвация и ревальвация национальной валюты 
сказываются на состоянии платежного баланса? 

4. Назовите цели и задач валютного регулирования в РФ на современном 
этапе? 

5. Охарактеризуйте «Закон о валютном регулировании и валютном контроле» 
и его изменения? 

1. Каковы принципы формирования и развития рынка страхования? 

 

 

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений, навыков и/или опыта деятельности 

Текущий контроль предполагает: 
- проверку уровня самостоятельной подготовки студента при защите докладов; 
- решение практических задач 

Промежуточный контроль – экзамен. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только учебником, 

необходимо конспектировать лекции, изучать методические рекомендации, издаваемые 
кафедрой. Для улучшения качества освоения материала необходимо в день лекции 
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повторно изучить сделанный на занятиях конспект, повторить новые понятия, 
составить структурно-логическую схему лекции. 

При изучении дисциплины предусмотрено использование инновационных 
технологий обучения развивающих навыки командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерские качества. В качестве интерактивных форм 
проведения занятий представлены деловые игры, разбор конкретных финансовых 
ситуаций. На семинарских занятиях под руководством преподавателя, решают задачи, 
кейсы, разбирают ситуации, обсуждают проблемы и перспективы развития 
международных финансовых рынков, решают задачи по анализу эффективности 
деятельности на финансовых рынках.  
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории, мультимедийное оборудование 

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 
кафедры) 
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Оформление сведений о дополнении и изменении  
рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 
на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 
по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о 
дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае 
существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный 
электронный вариант программы размещается на сервере университета. 
Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 
– изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных 
документов, в том числе локальных нормативных актов; 
–   изменение требований работодателей к выпускникам; 
–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 
Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину.  

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

[Название дисциплины] 
дисциплина 

[Код и наименование направления подготовки/специальности/профиль] 
направление подготовки/специальность 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 
ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 
УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД) 
 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от  №   
 дата    
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Общие рекомендации по оформлению рабочей программы учебной 
дисциплины 

РПУД оформляется с использованием средств, которые предоставляются 
текстовым процессором MS Word (различными версиями) и распечатывается на принтере 
с хорошим качеством печати.  

Оформление текста РПУД: текст должен располагаться на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4 (210х297 мм), иметь книжную ориентацию для основного 
текста, и альбомную, если это необходимо для размещения схем, рисунков, таблиц, 
иллюстраций и др. Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 
следующие размеры полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см правое – 1,5 см.   

Для ввода (и форматирования) текста используются: шрифт – Times New Roman, 
размер – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, способ выравнивания – по ширине 
для основного текста. Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ “).  

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать перед 
фамилией, а не наоборот (исключением являются библиографические списки, 
внутритекстовые и подстрочные примечания, в которых инициалы ставятся всегда после 
фамилии).  

Нумерация страниц: все страницы РПУД нумеруются по порядку от титульного 
листа до последней страницы без пропусков, повторений. Первой страницей является  
титульный лист, номер страницы на нем не ставится. Порядковый номер страницы 
следует проставлять арабскими цифрами в середине верхнего края страницы.  

дует проставлять арабскими цифрами в середине верхнего края страницы.  


