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Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные финансовые рынки и 

инструменты» 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Современные финансовые рынки и  

инструменты» является систематизация знаний по теории и практике разработки и 

реализации управленческих финансовых решений хозяйствующих субъектов в 

современных условиях по направлению подготовки 38.04.01 Экономика по 

магистерской программе «Экономика бизнес-процессов малого и среднего бизнеса». 

Задачи дисциплины «Современные финансовые рынки и  инструменты»: 

- систематизация современных теоретических знаний в области финансовых 

рынков; 

-изучение методов и этапов разработки финансовых инструментов; 

-систематизация задач управления  деятельностью предприятия на финансовых 

рынках; 

- систематизация методов управления финансовыми инструментами;  

- освоение теоретических методов и моделей финансовых инструментов; 

- освоение технологии Интернет-торговли  финансовыми инструментами. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные финансовые рынки и  

инструменты» направлен на формирование следующих компетенций, которые 

позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине.  

 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

общепрофесси

ональная 

ОПК-1 

 

Способен 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при 

решении 

практических 

и/или 

исследовательски

х задач 

ОПК-1.1. Знает на продвинутом уровне 

фундаментальные законы экономической 

науки при решении практических и/или 

исследовательских задач 

ОПК-1.2. Умеет применять на 

продвинутом уровне фундаментальные 

законы экономической науки при 

решении практических и/или 

исследовательских задач 

ОПК-1.3. Владеет навыками применения 

на продвинутом уровне 

фундаментальных законов 

экономической науки при решении 

практических и/или исследовательских 

задач 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Современные финансовые рынки и  инструменты» 

относится к дисциплинам  части, формируемой учасьниками образовательных 

отношений (Б1.В.03) блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана подготовки 

магистров.  

Теоретической основой дисциплины «Современные финансовые рынки и 

финансовые инструменты» являются такие дисциплины, как  «Макроэкономика 

(продвинутый курс) », «Микроэкономика (продвинутый курс) », «Налоговая политика 

организации», «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) », «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (продвинутый уровень) ». 

Дисциплина «Современные финансовые рынки и инструменты» создает 

методологическую основ»,  для учебной практики научно-исследовательской работы 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы);  

производственной практики: практики по профилю профессиональной деятельности, 

производственной практики: преддипломной практики, подготовке к процедуре 

защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Современные финансовые рынки 

и  инструменты»  дают обучающимся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности магистра экономики. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Знает методы анализа и 

учитывает разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3. Владеет навыками анализа и 

учитывает разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

ОТФ 

(код, 

Тип 

задач\ 

Професси

ональный 

Трудовые 

 функции (код, 

Индикаторы 

достижения 
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компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

наимен

ование) 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
способность 

готовить 

аналитически

е материалы 

для оценки 

мероприятий 

в сфере 

финансов 

Консуль

тирован

ие 

клиенто

в по 

составле

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я  

В 

 

Аналитич

еская / 

Финансов

ое 

консульт

ирование 

по 

широком

у спектру 

финансов

ых услуг  

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 

Финансовое 

консультирова

ние по 

широкому 

спектру 

финансовых 

услуг В/01.7 

 

 

 

ПК-1.1. 

Знать: Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций 

Этика делового 

общения 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг 

Экономические и 

юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности 

Экономические и 

юридические 

аспекты страховой 

деятельности 

Основные 

финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг и 

коллективного 

инвестирования 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон 

потенциальных 
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клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов 

Порядок 

составления и 

заключения 

договоров об 

информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставлять 

клиенту 

качественные 

профессиональные 

услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг  

Выступать в 

качестве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных 

финансовых 

(инвестиционных) 

решений 

Рассчитывать 
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стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 

рисков 

Учитывать 

текущую 

финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 

финансовой 

ситуации при 

пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения 

Отстаивать 

интересы клиента в 

повышении 

качества, 

доступности и 

безопасности 

инвестиционных 

услуг 

ПК-1.3 

Владеть:  
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Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 

рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 

продуктам и 

услугам 

Разъяснение сути 

финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 

контрагенту, 

предмету сделки 

Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов 

Консультирование 

клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 

сбережений, 

управления 

кредитным и 

инвестиционным 

портфелем 

Разъяснение 

клиенту 

экономических и 
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правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 

соответствии с 

выделенными 

критериями 

Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана 

Дополнительная 

продажа 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

организации при 

совместной 

деятельности; 

участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 
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качества 

финансового 

сервиса 

организации 

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на очной форме обучения 

 

З.

е. 

Вс

его 

ча

со

в 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Ина

я СР 

Конт 

роль 

Прак

тичес

кая 

подго

товка 

 

Заня

тия 

лекц

ио 

нног

о 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 
 Лабора

т 

орные 

Практичес

кие/ 

семинарски

е 

2 семестр 

11 
39

6 
16 

 16  

 328 

36 

экзаме

н 

 

Всего по дисциплине 

11 
39

6 
16 

 16  

 328 

36 

экзаме

н 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на заочной форме обучения 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Пр

акт

иче

ска

я 

под

гот

овк

а 

 

 

Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

2 семестр 

 1

1 
396 4  8  

 
348 

36 

экзамен 

 

Всего по дисциплине 

 1

1 
396 4  8  

 
348 

36 

экзамен 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

 

 

 Очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР 

на 

подго

товку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Современная 

структура 

финансовых рынков 

2   2     54   56  

Тема 2. Структура и 

состояние валютного 

рынка 

4   4     54   62  

Тема 3.Рынок 

банковских кредитов 
2   2     54   56  

Тема 4. Рынок 

долговых 

инструментов 

2   2     54   56  

Тема 5. Современные 

рынки акций 
2   2     54   56  

Тема 6. Производные 

финансовые 

инструменты 

4   4     58   66  

Экзамен             36 36 

Всего часов 16 
 

16 
  

328 36 396 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР 

на 

подго

товку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 
Прак. 
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/сем. 

Тема 1. Современная 

структура 

финансовых рынков 

1   1     58   60  

Тема 2. Структура и 

состояние валютного 

рынка 

0,5   2     

58 

  60.5 

Тема 3.Рынок 

банковских кредитов 
0,5   1     

58 
  59,5 

Тема 4.Рынок 

долговых 

инструментов 

0,5   1     

58 

  

59,5 

Тема 5. Современные 

рынки акций 
0,5   1     

58 
  

59,5 

Тема 6. Производные 

финансовые 

инструменты 

1   2     

58 

  61 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 
 

8 
  

348 36 396 

 

 

Содержание  разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

 

Содержание раздела дисциплины 

1 Современная 

структура 

финансовых 

рынков 

Мировая финансовая система. Финансовые системы, 

основанные на банках. Финансовые системы, основанные на 

рынке ценных бумаг. 

Финансовый рынок, как совокупность валютного рынка, 

рынка банковских кредитов, рынка ценных бумаг. 

Интернационализация рынков капитала. 

Международный, национальный и региональный фондовые 

рынки. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг. 

Тенденции развития современных финансовых рынков. 

Финансовые кризисы и крахи. Положительные обратные связи 

на финансовом рынке. История основных кризисов на 

финансовых рынках. Пузыри, кризисы и крахи на 

развивающихся рынках.  

Международные финансовые институты. Роль и задачи 

Международного валютного фонда и Всемирного банка. 

Региональные банки развития и региональные организации ЕС. 

Мировые финансовые центры. 
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2 Структура и 

состояние 

валютного 

рынка 

Роль валютного рынка в воспроизводственном процессе. 

Современные проблемы развития мировой валютной 

системы. Современное состояние валютного рынка. Мировые 

рынки валют. Центры валютной торговли. 

Институциональная структура валютного рынка.  

Формирование валютных курсов. Системы валютных курсов. 

Виды валютного курса. Меры государственного воздействия 

на величину валютного курса.  

Инструменты сделок на валютных рынках. Классификация 

инструментов валютного рынка «спот». Инструменты 

срочного валютного рынка. Методы анализа валютного рынка. 

Государственный и банковский контроль за валютными 

операциями. 

Рынок FOREX. Организация торговли. Основные валютные 

пары и виды сделок. Особенности валютного рынка России. 

3 Рынок 

банковских 

кредитов 

 

Сегменты международного рынка банковских кредитов. 

Современная характеристика рынка банковских кредитов. 

Международный кредитный рейтинг. 

Макрорегулирование кредитно-денежной системы. 

Особенности политики ФРС США, Евробанка и 

Центрального банка России. 

Формы кредитования. Классификация ссуд коммерческих 

банков. Современные инструменты банковского 

кредитования. Формы еврокредита. 

Рынок межбанковского кредитования. Ставки межбанковских 

кредитов.  

Российский рынок банковских кредитов. Отличительные 

особенности рынка банковских кредитов в России. 

Тенденции и проблемы его развития. 

4 Рынки 

долговых 

инструментов 

Общая характеристика рынков долговых ценных бумаг. 

Отраслевая структура эмитентов долговых бумаг. Долговые 

бумаги внутренних и внешних займов. 

Особенности эмиссии и обращения долговых ценных бумаг. 

Характеристики доходности и риска долговых ценных бумаг. 

Факторы, определяющие характеристики долговых ценных 

бумаг. Рейтинги облигаций. Дефолты. 

Государственные долговые обязательства. Состояние и 

проблемы современных рынков государственных долговых 

обязательств.  

Рынки корпоративных облигаций США, Европы, Азии, 

России. 

Рынок еврооблигаций. Участники рынка еврооблигаций. 

Схема размещения займа. 

Взаимосвязи на рынках долговых ценных бумаг. 

5 Современные 

рынки акций 

 

Мировые фондовые биржи. Торговая система NASDAQ. 

Институциональные изменения на фондовых рынках. 

Механизм торговли акциями нерезидентов. Депозитарные 

расписки. 

Основные фондовые индексы и принципы их расчета. Фондовые 

индексы как информационная основа анализа состояния 

фондовых рынков.  

Особенности акционерного капитала. Модели оценки цены, 
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доходности и риска акций. Рыночная модель Шарпа. Модель 

САРМ. Модель арбитражного ценообразования. 

Структура российского фондового рынка. Проблемы и 

тенденции развития российского фондового рынка. 

6 Производные 

финансовые 

инструменты 

 

Рынок фьючерсов и опционов. Биржи производных 

инструментов. 

Объективные условия, формирующие производные 

финансовые продукты-инструменты и их рынки. Роль 

производных инструментов в формировании цен на реальные 

активы. 

Структура конкретных производных. Фьючерсы. Опционы. 

Свопы. Производные кэп, фло. Соглашение о будущей 

процентной ставке. Модели оценки стоимости производных 

инструментов. 

Технологии для торговли опционами. Современные 

комбинированные технологии для торговли опционами. 

Технологии для торговли фьючерсами. Арбитраж. 

Спекуляция. Хеджирование. Каскадные схемы 

хеджирования. 

Технологии в сделках со свопами. Технологии в сделках кэп 

и фло. 

Рынок производных финансовых инструментов России. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

16. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

17. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

18. Выделить проблемные области; 

19. Сформулировать собственную точку зрения; 

20. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Современная структура финансовых рынков. 

1. Мировая финансовая система. Финансовые системы, основанные на банках. 

Финансовые системы, основанные на рынке ценных бумаг. 

2. Финансовый рынок, как совокупность валютного рынка, рынка банковских кредитов, 

рынка ценных бумаг. Интернационализация рынков капитала. 

3. Международный, национальный и региональный фондовые рынки. Регулирование 

рынка ценных бумаг. 

4. Тенденции развития современных финансовых рынков. Финансовые кризисы и крахи. 

Положительные обратные связи на финансовом рынке. История основных кризисов 

на финансовых рынках..  

5. Международные финансовые институты. Роль и задачи Международного валютного 

фонда и Всемирного банка. Региональные банки развития и региональные 

организации ЕС. Мировые финансовые центры. 
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Литература: 

 

          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / 

Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — 

Текст : электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

 

 

          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-

141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

 

                                     Тема 2. Структура и состояние валютного рынка. 

1 .Роль валютного рынка в воспроизводственном процессе. Современные проблемы 

развития мировой валютной системы.  

2. Современное состояние валютного рынка. Мировые рынки валют. Центры 

валютной торговли. Институциональная структура валютного рынка.  

3. Формирование валютных курсов. Системы валютных курсов. Виды валютного 

курса. Меры государственного воздействия на величину валютного курса.  

4. Инструменты сделок на валютных рынках. Классификация инструментов валютного 

рынка «спот». Инструменты срочного валютного рынка 

 5. Методы анализа валютного рынка. Государственный и банковский контроль за 

валютными операциями. 

6.Рынок FOREX. Организация торговли. Основные валютные пары и виды сделок. 

Особенности валютного рынка России. 

 

Литература: 

          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / Р. 

К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — Текст 

: электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

http://www.iprbookshop.ru/78869.html
http://www.iprbookshop.ru/87178.html
http://www.iprbookshop.ru/87108.html
http://www.iprbookshop.ru/78869.html
http://www.iprbookshop.ru/87178.html
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          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-

141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

 

 

              Тема 3. Рынок банковских кредитов 

1. Сегменты международного рынка банковских кредитов. Современная характеристика 

рынка банковских кредитов. Международный кредитный рейтинг. 

2. Макрорегулирование кредитно-денежной системы. Особенности политики ФРС США, 

Евробанка и Центрального банка России. 

3. Формы кредитования. Классификация ссуд коммерческих банков. Современные 

инструменты банковского кредитования. Формы еврокредита. 

4. Рынок межбанковского кредитования. Ставки межбанковских кредитов.  

5. Российский рынок банковских кредитов. Отличительные особенности рынка 

банковских кредитов в России. Тенденции и проблемы его развития. 

 

Литература: 

          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / 

Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — 

Текст : электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

 

          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-

141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

 

                                  Тема 4. Рынки долговых инструментов. 

http://www.iprbookshop.ru/87108.html
http://www.iprbookshop.ru/78869.html
http://www.iprbookshop.ru/87178.html
http://www.iprbookshop.ru/87108.html
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1. Общая характеристика рынков долговых ценных бумаг. Отраслевая структура 

эмитентов долговых бумаг. Долговые бумаги внутренних и внешних займов. 

2. Особенности эмиссии и обращения долговых ценных бумаг. Харак-теристики 

доходности и риска долговых ценных бумаг. Факторы, определяющие характеристики 

долговых ценных бумаг. Рейтинги облигаций. Дефолты. 

3. Государственные долговые обязательства. Состояние и проблемы современных 

рынков государственных долговых обязательств.  

4. Рынки корпоративных облигаций США, Европы, Азии, России. 

5. Рынок еврооблигаций. Участники рынка еврооблигаций. Схема раз-мещения займа. 

6. Взаимосвязи на рынках долговых ценных бумаг. 

Литература: 

          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / 

Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — 

Текст : электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

 

          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-

141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

                        Тема 5. Современные рынки акций. 

1. Мировые фондовые биржи. Торговая система NASDAQ. Институциональные 

изменения на фондовых рынках. Механизм торговли акциями нерезидентов. 

Депозитарные расписки. 

2. Основные фондовые индексы и принципы их расчета. Фондовые индексы как 

информационная основа анализа состояния фондовых рынков.  

3. Особенности акционерного капитала. Модели оценки цены, доходности и риска акций. 

Рыночная модель Шарпа. Модель САРМ. Модель арбитражного ценообразования. 

4. Структура российского фондового рынка. Проблемы и тенденции развития 

российского фондового рынка. 

Литература: 

          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / 

Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

http://www.iprbookshop.ru/78869.html
http://www.iprbookshop.ru/87178.html
http://www.iprbookshop.ru/87108.html
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экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — 

Текст : электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

 

 

          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-

141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

 

                             Тема 6. Производные финансовые инструменты. 

1. Рынок фьючерсов и опционов. Биржи производных инструментов. 

2. Объективные условия, формирующие производные финансовые продукты-

инструменты и их рынки. Роль производных инструментов в формировании цен на 

реальные активы. 

3. Структура конкретных производных. Фьючерсы. Опционы. Свопы. Производные кэп, 

фло. Соглашение о будущей процентной ставке. Модели оценки стоимости 

производных инструментов. 

4. Технологии для торговли опционами. Современные комбинированные технологии для 

торговли опционами. 

5. Технологии для торговли фьючерсами. Арбитраж. Спекуляция. Хеджирование. 

Каскадные схемы хеджирования. 

6. Технологии в сделках со свопами. Технологии в сделках кэп и фло. 

7. Рынок производных финансовых инструментов России. 

Литература: 

          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / 

Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — 

Текст : электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

 

          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-

141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

http://www.iprbookshop.ru/87178.html
http://www.iprbookshop.ru/87108.html
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2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

 

 

 

Для заочной формы обучения 

 

 

Тема 1. Современная структура финансовых рынков. 

1. Мировая финансовая система.   

2. Финансовый рынок, как совокупность валютного рынка, рынка банковских кредитов, 

рынка ценных бумаг.  

3. Международный, национальный и региональный фондовые рынки. Развитые и 

формирующиеся рынки ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. 

4. Тенденции развития современных финансовых рынков. Финансовые кризисы и крахи. 

Положительные обратные связи на финансовом рынке. История основных кризисов 

на финансовых рынках.  

5.  Международные финансовые институты. Роль и задачи Международного валютного 

фонда и Всемирного банка. Региональные банки развития и региональные 

организации ЕС. Мировые финансовые центры. 

 

Литература: 

          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / 

Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — 

Текст : электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

 

          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-

141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

 

                     

          Тема 2. Структура и состояние валютного рынка. 

http://www.iprbookshop.ru/78869.html
http://www.iprbookshop.ru/87178.html
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1. Роль валютного рынка в воспроизводственном процессе. Современные проблемы 

развития мировой валютной системы.  

2. Современное состояние валютного рынка. Мировые рынки валют. Центры валютной 

торговли. Институциональная структура валютного рынка.  

3. Формирование валютных курсов. Системы валютных курсов. Виды валютного курса. 

Меры государственного воздействия на величину валютного курса.  

4. Инструменты сделок на валютных рынках. Классификация инструментов валютного 

рынка «спот». Инструменты срочного валютного рынка.  

5. Методы анализа валютного рынка. Государственный и банковский контроль за 

валютными операциями. 

6. Рынок FOREX. Организация торговли. Основные валютные пары и виды сделок. 

Особенности валютного рынка России. 

 

Литература: 

  
          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / 

Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — 

Текст : электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

 

          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-

141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

 

                     Тема 3. Рынок банковских кредитов. 

 

1. Сегменты международного рынка банковских кредитов. Современная характеристика 

рынка банковских кредитов. Международный кредитный рейтинг. 

2. Макрорегулирование кредитно-денежной системы. Особенности политики ФРС США, 

Евробанка и Центрального банка России. 

3. Формы кредитования. Классификация ссуд коммерческих банков. Современные 

инструменты банковского кредитования. Формы еврокредита. 

4. Рынок межбанковского кредитования. Ставки межбанковских кредитов.  

5. Российский рынок банковских кредитов. Отличительные особенности рынка 

банковских кредитов в России. Тенденции и проблемы его развития. 

 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/78869.html
http://www.iprbookshop.ru/87178.html
http://www.iprbookshop.ru/87108.html
http://www.iprbookshop.ru/84049.htm
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          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / 

Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — 

Текст : электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

 

          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-

141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

 

                          Тема 4. Рынки долговых инструментов. 

1. Общая характеристика рынков долговых ценных бумаг. Отраслевая структура 

эмитентов долговых бумаг. Долговые бумаги внутренних и внешних займов. 

2. Особенности эмиссии и обращения долговых ценных бумаг. Характеристики 

доходности и риска долговых ценных бумаг. Факторы, определяющие характеристики 

долговых ценных бумаг. Рейтинги облигаций. Дефолты. 

3. Государственные долговые обязательства. Состояние и проблемы современных 

рынков государственных долговых обязательств.  

4. Рынки корпоративных облигаций США, Европы, Азии, России. 

5. Рынок еврооблигаций. Участники рынка еврооблигаций. Схема раз-мещения займа. 

6. Взаимосвязи на рынках долговых ценных бумаг. 

Литература: 

          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / 

Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — 

Текст : электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

 

          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-
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141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

 

                     Тема 5. Современные рынки акций. 

1. Мировые фондовые биржи. Торговая система NASDAQ. Институциональные 

изменения на фондовых рынках. Механизм торговли акциями нерезидентов. 

Депозитарные расписки. 

2. Основные фондовые индексы и принципы их расчета. Фондовые индексы как 

информационная основа анализа состояния фондовых рынков.  

3. Особенности акционерного капитала. Модели оценки цены, доход-ности и риска 

акций. Рыночная модель Шарпа. Модель САРМ. Мо-дель арбитражного 

ценообразования. 

4. Структура российского фондового рынка. Проблемы и тенденции развития 

российского фондового рынка. 

Литература: 

          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / 

Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — 

Текст : электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

 

          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-

141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

 

              Тема 6. Производные финансовые инструменты. 

1. Рынок фьючерсов и опционов. Биржи производных инструментов. 

2. Объективные условия, формирующие производные финансовые продукты-

инструменты и их рынки. Роль производных инструментов в формировании цен на 

реальные активы. 

3. Структура конкретных производных. Фьючерсы. Опционы. Свопы. Производные кэп, 

фло. Соглашение о будущей процентной ставке. Модели оценки стоимости 

производных инструментов. 

http://www.iprbookshop.ru/87108.html
http://www.iprbookshop.ru/78869.html
http://www.iprbookshop.ru/87178.html
http://www.iprbookshop.ru/87108.html
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4. Технологии для торговли опционами. Современные комбинированные технологии для 

торговли опционами. 

5. Технологии для торговли фьючерсами. Арбитраж. Спекуляция. Хеджирование. 

Каскадные схемы хеджирования. 

6. Технологии в сделках со свопами. Технологии в сделках кэп и фло. 

7. Рынок производных финансовых инструментов России. 

Литература: 

          Основная 

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.Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / 

Р. К. Ромашкина. — Новосибирск : Новосибирский госу-дарственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — 

Текст : электронный // Электрон-но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87178.html 

 

          Дополнительная 

1.Новиков, А. В. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учебное 

пособие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирская академия 

финансов и банковского дела, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-7014-0880-5, 978-5-88748-

141-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87108.html  

2.Новоселова, Е. Г. Деформация экономической роли финансового рынка России : 

монография / Е. Г. Новоселова, Е. В. Аристова. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 221 c. — ISBN 978-5-4387-0781-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84049.htm 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/78869.html
http://www.iprbookshop.ru/87178.html
http://www.iprbookshop.ru/87108.html

