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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Современные финансовые рынки и  инстру-

менты» 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 биз-

нес-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 рын-

ках; 

- систематизация методов управления финансовыми инструментами;  

- освоение теоретических методов и моделей финансовых инструментов; 

- освоение технологии Интернет-торговли  финансовыми инструментами. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные финансовые рынки и  инструменты» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теорети-

ческий материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине.  

 
 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обуче-

ния по элементам образовательной 

программы и соответствующих оце-

ночных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

общепрофес-

сиональная 

ОПК-1 

 

Способен приме-

нять знания (на 

продвинутом 

уровне) фунда-

ментальной эко-

номической науки 

при решении 

практических 

и/или исследова-

тельских 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 продвину-

том уровне фундаментальные законы 

экономической науки при решении прак-

тических и/или исследовательских задач 

ОПК-1.3. Владеет навыками применения 

на продвинутом уровне фундаменталь-

ных законов экономической науки при 

решении практических и/или исследова-

тельских задач 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Современные финансовые рынки и  инструменты» относится к 

дисциплинам  части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дис-

циплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  
Теоретической основой дисциплины «Современные финансовые рынки и финансовые 

инструменты» являются такие дисциплины, как  «Макроэкономика (продвинутый курс) », 
«Микроэкономика (продвинутый курс) », «Налоговая политика бизнес-процессов», «Финан-
совый менеджмент (продвинутый уровень) », «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (продви-
нутый уровень) ». 

Дисциплина «Современные финансовые рынки и инструменты» создает методологи-

ческую основу для научно-исследовательской работы, производственной практики (по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производ-

ственной (преддипломной практики для выполнения ВКР), государственной итоговой атте-

стации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Современные финансовые рынки и  ин-

струменты»  дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисци-

плин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень 

и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра эконо-

мики. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обуче-

ния по элементам образовательной 

программы и соответствующих оце-

ночных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 Способен анали-

зировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процес-

се межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

УК-5.1. Умеет анализировать и учиты-

вать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Знает методы анализа и учиты-

вает разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.3. Владеет навыками анализа и 

учитывает разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория ОТФ Тип за- Профессио- Трудовые Индикаторы до-
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(группа) ком-

петенций1 

Код, наиме-

нование про-

фессиональ-

ных компетен-

ций   

(код, 

наиме-

нова-

ние) 

дач\ 

задачи 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

нальный 

стандарт 

(код, 

наименова-

ние) 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

стижения компе-

тенции (для пла-

нирования ре-

зультатов обуче-

ния по элементам 

образовательной 

программы и со-

ответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 спо-

собность го-

товить анали-

тические ма-

териалы для 

оценки меро-

приятий в 

сфере финан-

сов 

Кон-

сульти-

рование 

клиен-

тов по 

состав-

лению 

финан-

сового 

плана и 

форми-

рованию 

целевого 

инве-

стици-

онного 

портфе-

ля  

В 

 

Аналити-

ческая / 

Финансо-

вое кон-

сультиро-

вание по 

широкому 

спектру 

финансо-

вых услуг 

08.008 

«Специа-

лист по 

финансо-

вому кон-

сультиро-

ванию» 

Финансовое 

консультирова-

ние по широко-

му спектру фи-

нансовых услуг 

В/01.7 

 

 

 

ПК-1.1. 

Знать: Основы эф-

фективных меж-

личностных ком-

муникаций 

Этика делового 

общения 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг 

Экономические и 

юридические ас-

пекты инвестици-

онной деятельно-

сти 

Экономические и 

юридические ас-

пекты страховой 

деятельности 

Основные финан-

совые организации 

и профессиональ-

ные участники бан-

ковской системы 

Основные органи-

зации и професси-

ональные участни-

ки страхового сек-

тора 

Основные органи-

зации и професси-

ональные участни-

ки рынка ценных 

бумаг и коллектив-

ного инвестирова-

ния 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон потенци-

альных клиентов с 

                                                 
1 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); профессиональ-

ные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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целью предложе-

ния финансовых 

продуктов и услуг 

Нормативные и ме-

тодические доку-

менты, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных продук-

тов 

Порядок составле-

ния и заключения 

договоров об ин-

формационном 

обеспечении инве-

стиционных про-

грамм и мероприя-

тий 

 ПК-1.2. 

Уметь: Осуществ-

лять подбор финан-

совых продуктов и 

услуг 

Предоставлять кли-

енту качественные 

профессиональные 

услуги, ориентиро-

ванные на потреб-

ности и интересы 

клиента 

Собирать, анализи-

ровать и предо-

ставлять достовер-

ную информацию в 

масштабах всего 

спектра финансо-

вых (инвестицион-

ных) услуг  

Выступать в каче-

стве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных 

финансовых (инве-

стиционных) реше-

ний 

Рассчитывать сто-

имость финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски 

Осуществлять про-

фессиональные 

консультации, га-
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рантирующие по-

нимание всех пре-

имуществ, возмож-

ностей и рисков 

Учитывать теку-

щую финансовую 

ситуацию и пер-

спективу при оцен-

ке предложений, 

направленных на 

решение финансо-

вых задач клиента 

Планировать, про-

гнозировать и оце-

нивать изменения 

финансовой ситуа-

ции при пользова-

нии финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами 

Проверять досто-

верность информа-

ции об инвестици-

онной услуге с эко-

номической и с 

юридической точек 

зрения 

Отстаивать интере-

сы клиента в по-

вышении качества, 

доступности и без-

опасности инве-

стиционных услуг 

ПК-1.3 

Владеть:  
Предоставление 

потребителю фи-

нансовых услуг 

информации о со-

стоянии и перспек-

тивах рынка, тен-

денциях в измене-

нии курсов ценных 

бумаг, иностранной 

валюты, условий по 

банковским про-

дуктам и услугам 

Разъяснение сути 

финансовых про-

дуктов, юридиче-

ских и экономиче-

ских характеристик 

финансовых про-
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дуктов и услуг 

Предоставление 

достоверной ин-

формации по 

контрагентам, 

условиям, требова-

ниям к контраген-

ту, предмету сдел-

ки 

Составление окон-

чательного перечня 

предлагаемых кли-

енту финансовых 

продуктов 

Консультирование 

клиента по вопро-

сам составления 

личного бюджета, 

страхования, фор-

мирования сбере-

жений, управления 

кредитным и инве-

стиционным порт-

фелем 

Разъяснение клиен-

ту экономических и 

правовых послед-

ствий финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора поставщи-

ков финансовых 

услуг и подбор по-

ставщиков в соот-

ветствии с выде-

ленными критери-

ями 

Организация про-

дажи финансовых 

продуктов (банков-

ские депозиты, па-

евые фонды, бро-

керское обслужи-

вание, обезличен-

ный металлический 

счет) в рамках пер-

сонального 

финансового плана 

Дополнительная 

продажа финансо-

вых продуктов в 
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рамках персональ-

ного финансового 

плана 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, относя-

щимся к компетен-

ции деятельности 

Обеспечение взаи-

модействия струк-

турных подразде-

лений организации 

при совместной де-

ятельности; уча-

стие в планирова-

нии мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества финансо-

вого сервиса орга-

низации 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1   

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на очной форме обучения 

 
З.е. Всего 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Ина

я СР 

Конт 

роль 

Практи-

ческая 

подго-

товка 

 

Заня-

тия 

лекцио 

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
 Лабо-

рат 

орные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

11 
396 16 

 16  
 328 

36 

экзамен 

 

Всего по дисциплине 

11 
396 16 

 16  
 328 

36 

экзамен 

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на заочной форме обучения 

З.е. Всего Контактная работа Часы Иная Контроль Прак-
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часов 

 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

СР тиче-

ская 

под-

готов-

ка 

 

 

 

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинар-

ские 

2 семестр 

 11 
396 4  8  

 
348 

36 

экзамен 

 

Всего по дисциплине 

 11 
396 4  8  

 
348 

36 

экзамен 

 

 
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 

 

Таблица 4.3 

 Очная форма обучения 

Темы\ разде-

лы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР 

на 

под-

го-

товку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Современная 

структура финансо-

вых рынков 

2   2     54   56  

Тема 2. Структура и 

состояние валютного 

рынка 

4   4     54   62  

Тема 3.Рынок бан-

ковских кредитов 
2   2     54   56  

Тема 4. Рынок дол-

говых инструментов 

2   2     54   56  

Тема 5. Современные 

рынки акций 
2   2     54   56  

Тема 6. Производные 

финансовые инстру-

менты 

4   4     58   66  

Экзамен             36 36 
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Всего часов 16 
 

16 
  

328 36 396 

 

 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 

 

Темы\ разде-

лы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР 

на 

под-

го-

товку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Современная 

структура финансо-

вых рынков 

1   1     58   60  

Тема 2. Структура и 

состояние валютного 

рынка 

0,5   2     

58 

  60.5 

Тема 3.Рынок бан-

ковских кредитов 
0,5   1     

58 
  59,5 

Тема 4.Рынок долго-

вых инструментов 

0,5   1     

58 

  

59,5 

Тема 5. Современные 

рынки акций 
0,5   1     

58 
  

59,5 

Тема 6. Производные 

финансовые инстру-

менты 

1   2     

58 

  61 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 
 

8 
  

348 36 396 

 

 

Таблица 4.5 

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 бан-

ковских кредитов, рынка ценных бумаг. Интернационализация рын-

ков капитала. 

Международный, национальный и региональный фондовые рынки. 
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Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. Регулирование 

рынка ценных бумаг. 

Тенденции развития современных финансовых рынков. Финансовые 

кризисы и крахи. Положительные обратные связи на финансовом рын-

ке. История основных кризисов на финансовых рынках. Пузыри, кри-

зисы и крахи на развивающихся рынках.  

Международные финансовые институты. Роль и задачи Международ-

ного валютного фонда и Всемирного банка. Региональные банки разви-

тия и региональные организации ЕС. Мировые финансовые центры. 

2 Структура и 

состояние ва-

лютного рын-

ка 

Роль валютного рынка в воспроизводственном процессе. Современ-

ные проблемы развития мировой валютной системы. Современное 

состояние валютного рынка. Мировые рынки валют. Центры валют-

ной 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 инстру-

ментов валютного рынка «спот». Инструменты срочного валютного 

рынка. Методы анализа валютного рынка. Государственный и банков-

ский контроль за валютными операциями. 

Рынок FOREX. Организация торговли. Основные валютные пары и 

виды сделок. Особенности валютного рынка России. 

3 Рынок бан-

ковских кре-

дитов 

 

Сегменты международного рынка банковских кредитов. Современ-

ная характеристика рынка банковских кредитов. Международный 

кредитный рейтинг. 

Макрорегулирование кредитно-денежной системы. Особенности по-

литики ФРС США, Евробанка и Центрального банка России. 

Формы кредитования. Классификация ссуд коммерческих банков. 

Современные инструменты банковского кредитования. Формы евро-

кредита. 

Рынок межбанковского кредитования. Ставки межбанковских кредитов.  

Российский рынок банковских кредитов. Отличительные особенно-

сти рынка банковских кредитов в России. Тенденции и проблемы его 

развития. 

4 Рынки долго-

вых инстру-

ментов 

Общая характеристика рынков долговых ценных бумаг. Отраслевая 

структура эмитентов долговых бумаг. Долговые бумаги внутренних 

и внешних займов. 

Особенности эмиссии и обращения долговых ценных бумаг. Харак-

теристики 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 раз-

мещения займа. 

Взаимосвязи на рынках долговых ценных бумаг. 
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5 Современные 

рынки акций 

 

Мировые фондовые биржи. Торговая система NASDAQ. Институци-

ональные изменения на фондовых рынках. Механизм торговли акци-

ями нерезидентов. Депозитарные расписки. 

Основные фондовые индексы и принципы их расчета. Фондовые индек-

сы как информационная основа анализа состояния фондовых рынков.  

Особенности акционерного капитала. Модели оценки цены, доходно-

сти 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 про-

дукты-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 комбинирован-

ные 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: 
1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. 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. Финан-
совые 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 организа-
ции ЕС. Мировые финансовые центры. 

 
Литература: 
 
          Основная 
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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 универ-

ситет 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 : моногра-

фия / 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 тор-

говли. Институциональная структура валютного рынка.  

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

ры 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. Особен-

ности 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. Ро-

машкина. — 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 

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

А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский государственный универси-

тет 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 // Элек-

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

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

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

фия / 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 ин-

струменты банковского кредитования. Формы еврокредита. 

4. Рынок межбанковского кредитования. Ставки межбанковских кредитов.  

5. Российский рынок банковских кредитов. Отличительные особенности рынка банков-
ских 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 универ-

ситет 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 : моногра-

фия / 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 эмитен-

тов долговых бумаг. Долговые бумаги внутренних и внешних займов. 

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

ности и риска долговых ценных бумаг. Факторы, определяющие характеристики дол-

говых ценных бумаг. Рейтинги облигаций. Дефолты. 

3. Государственные долговые обязательства. Состояние и проблемы современных рын-

ков 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 универ-

ситет 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 : моногра-

фия / 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 измене-

ния на фондовых рынках. Механизм торговли акциями нерезидентов. Депозитарные 

расписки. 

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

мационная 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 российско-
го фондового рынка. 

Литература: 
          Основная 

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

ситет 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 : моногра-

фия / 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 ре-

альные активы. 

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

фло. Соглашение о будущей процентной ставке. Модели оценки стоимости производ-

ных инструментов. 

4. Технологии для торговли опционами. Современные комбинированные технологии для 

торговли опционами. 

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

кадные 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 
 

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 универ-

ситет 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 : моногра-

фия / 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 фор-

мирующиеся 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 организа-
ции 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 универ-

ситет 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 : моногра-

фия / 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/87108.html
http://www.iprbookshop.ru/78869.html
http://www.iprbookshop.ru/87178.html
http://www.iprbookshop.ru/87108.html
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          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 валют-

ной 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 валют-

ного рынка «спот». Инструменты срочного валютного рынка.  

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

лютными 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 универ-

ситет 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 : моногра-

фия / 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 ин-

струменты банковского кредитования. Формы еврокредита. 

4. Рынок межбанковского кредитования. Ставки межбанковских кредитов.  

5. Российский рынок банковских кредитов. Отличительные особенности рынка банков-

ских кредитов в России. Тенденции и проблемы его развития. 

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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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 универ-

ситет 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 : моногра-

фия / 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 эмитен-

тов долговых бумаг. Долговые бумаги внутренних и внешних займов. 

2. Особенности эмиссии и обращения долговых ценных бумаг. Характеристики доходно-

сти и риска долговых ценных бумаг. Факторы, определяющие характеристики долго-

вых ценных бумаг. Рейтинги облигаций. Дефолты. 

3. Государственные долговые обязательства. Состояние и проблемы современных рын-

ков 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 
 

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 универ-

ситет 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 : моногра-

фия / 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 измене-

ния на фондовых рынках. Механизм торговли акциями нерезидентов. Депозитарные 

расписки. 

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

мационная основа анализа состояния фондовых рынков.  

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

ций. Рыночная модель Шарпа. Модель САРМ. Мо-дель арбитражного ценообразова-

ния. 

4. Структура российского фондового рынка. Проблемы и тенденции развития российско-
го 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 универ-

ситет 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 : моногра-

фия / 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. 

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. 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 ре-

альные активы. 

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

фло. Соглашение о будущей процентной ставке. Модели оценки стоимости производ-

ных инструментов. 

4. Технологии для торговли опционами. Современные комбинированные технологии для 

торговли опционами. 

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

кадные 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 универ-

ситет 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 : моногра-

фия / 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 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями  ФГОС ВО в целях реализации компетентностного 
подхода в учебном процессе дисциплины «Современные финансовые рынки и  инструмен-
ты» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой. При освоении дисциплины предусмотре-
но чтение лекций с применением презентаций в Power Point. Предусмотрено также выполне-
ние домашней контрольной работы на заданную тему, выдача заданий для выполнения до-
машних работ, проведение компьютерного тестирования, деловые игры. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия происходит не столько в 
традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентирован-
ных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения 
ими современной практики мировой (в т.ч. и российской) экономической науки. 

http://www.iprbookshop.ru/78869.html
http://www.iprbookshop.ru/87178.html
http://www.iprbookshop.ru/87108.html
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Интерактивные образовательные технологии,  
используемые на аудиторных практических занятиях 

 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов\ тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Ча-

сы 

Тема 1. Современ-

ная структура фи-

нансовых рынков 

Семинарское занятие – круглый стол: «Современное со-

стояние мирового финансового рынка»  с применением 

презентации в PowerPoint.  

6 ч. 

Тема 2. Cтруктура и 

состояние валютно-

го рынка 

Практикум № 1. 

«Операции на рынке FOREX» 

8 ч. 

Тема 3. Рынок бан-

ковских кредитов 
Практикум  № 2.– ситуационный тренинг 
«Управление кредитным портфелем коммерческого банка» 

6 ч. 

Тема 4. Рынки 

долговых инстру-

ментов 
Практикум № 3. 
«Оценка характеристик облигаций» 

6 ч. 

Тема 5. Современ-

ные рынки акций 

Практикум № 4. 

«Оценка характеристик акций» 
6 ч. 

Тема 6. Производ-

ные финансовые 

инструменты 

Практикум № 5. – ситуационный тренинг 
«Операции с фьючерсными контрактами» 
Практикум № 6. 
«Современные стратегии на опционном рынке» 

8 ч. 

 

 

                                             
Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование  

разделов\тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Ча-

сы 

Тема 1. Современ-

ная структура фи-

нансовых рынков 

Семинарское занятие – круглый стол: «Современное со-

стояние мирового финансового рынка»  с применением 

презентации в PowerPoint.  

1ч. 

Тема 2. Cтруктура и 

состояние валютно-

го рынка 

Практикум № 1 
«Операции на рынке FOREX» 

2ч. 

Тема 3. Рынок бан-

ковских кредитов 
Практикум № 2 – ситуационный тренинг 
«Управление кредитным портфелем коммерческого банка» 

1ч. 



 24 

Тема 4. Рынки 

долговых инстру-

ментов 

Практикум № 3 
«Оценка характеристик долговых инструментов (облига-

ций» 

1ч. 

Тема 5. Современ-

ные рынки акций 

Практикум № 4 
«Оценка характеристик долевых инструментов (акций)» 

1ч. 

Тема 6. Производ-

ные финансовые 

инструменты 

Практикум № 5 – ситуационный тренинг 

«Операции с фьючерсными контрактами» 

Практикум № 6 

«Современные стратегии на опционном рынке» 

2ч. 

 

 
Практикум 

 

Практикум № 1.  «Операции на рынке FOREX» 
Основные вопросы:  
1.Выяснить проблемы торговли валютой в условиях нестабильных финансовых рынков. 
2.Изучить стратегии внутридневной торговли. 
3. Выявить взаимосвязи при формировании курсовых соотношений основных валютных пар. 
4.Освоить программные продукты Интернет – торговли на валютном рынке FOREX. 
 
 

                    Практикум № 2. Ситуационный компьютерный тренинг  

«Управление кредитным портфелем коммерческого банка» 

Тренинг (содержание): проводится в режиме ситуационного тренинга в среде имитато-

ра «Банковские операции» на реальных данных российского кредитного рынка. 

Основные вопросы: 
1.Выяснить особенности формирования кредитного портфеля коммерческого банка. 
2.Рассмотреть этапы управления кредитным портфелем. 
3. Выяснить особенности создания и регулирования резерва по возможным потерям по ссу-
дам в коммерческом банке. 
4.Определить категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и каче-
ства обслуживания долга. 
 

Практикум № 3.  «Оценка характеристик долговых инструментов» 
Основные вопросы:  
1. Изучить взаимосвязи между основными характеристиками облигаций. 
2.Отработать  навыки оценки цены и рисков облигаций по данным реальных выпусков госу-
дарственных облигаций, обращающихся на Московской  фондовой бирже. 
3.Отработать навыки применения моделей для прогнозирования цены облигаций в будущем. 
4.Выясненить проблемы торговли облигациями в условиях нестабильных финансовых рын-
ков. 

Практикум 4.  «Оценка характеристик долевых инструментов» 
Основные вопросы:  
1.Выясненить проблемы оценки акций в условиях нестабильных финансовых рынков. 

2.Изучить возможности применения моделей оценки акций на практике. 

3. Выявить взаимосвязи при формировании курсов акций с динамикой фондового рынка. 

4.Овладеть методами оценки доходности и риска акции по данным фондового рынка. 
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                    Практикум № 5.  Ситуационный компьютерный тренинг  
«Операции с фьючерсными контрактами» 

Тренинг (содержание): проводится в режиме ситуационного тренинга в среде имита-

тора «Операции на нефтяном рынке» на реальных и модельных данных срочного рынка 

фьючерсных контрактов NYMEX на нефть марки WTI и фьючерсных контрактов на USD 

Московской биржи. 

Основные вопросы: 

1.Отработать навыки прогнозирования тенденций на фьючерсном рынке фьючерсных контрак-

тов, исходя из информации об изменении экономической ситуации. 

2.Ознакомиться со спецификой формирования цен на фьючерсном рынке. 

3.Отработать навыки расчета эффективности сделок с фьючерсными контрактами при их по-

купке и продаже с учетом расходов, связанных с уплатой комиссионных валютной биржи и 

банка-дилера.  

4.Отработать навыки проведения спекулятивных операций на фьючерсном рынке. 

5. Отработать навыки применения методов технического анализа при проведения операций с 

фьючерсными контрактами. 

 
                     Практикум № 6. «Современные стратегии на опционном рынке» 

Основные вопросы: 

1.Отработать навыки прогнозирования тенденций на  рынке опционов, исходя из информации 

об изменении экономической ситуации. 

2.Ознакомиться со спецификой формирования цен на  рынке опционов. 

3.Отработать навыки расчета эффективности сделок с опционными контрактами при их по-

купке и продаже с учетом расходов, связанных с уплатой комиссионных валютной биржи и 

банка-дилера.  

4.Отработать навыки проведения спекулятивных операций на рынке опционов. 

5. Отработать навыки применения методов технического анализа при проведения операций с 

опционными контрактами. 

 

 
РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа .При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. Формы 

самостоятельной работы могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающихся 

включает: изучение законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и рецензирование 

публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование, 

написание эссе. 

Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных 

тем. 

Самостоятельная работа 
Таблица 6.1 

Наименование  

тем\трудоемкость 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 
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Наименование  

тем\трудоемкость 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Современная 

структура финансовых 

рынков. 

Тенденции развития современных финансовых рынков. Финансо-
вые кризисы и крахи. Положительные обратные связи на финансо-
вом рынке. История основных кризисов на финансовых рынках. 
Пузыри, кризисы и крахи на развивающихся рынках.  
Международные финансовые институты. Роль и задачи Между-
народного валютного фонда и Всемирного банка. Региональные 
банки развития и региональные организации ЕС. Мировые фи-
нансовые центры. 

Тема 2. Структура и 

состояние валютного 

рынка 

Инструменты сделок на валютных рынках. Классификация ин-
струментов валютного рынка «спот». Инструменты срочного ва-
лютного рынка. Методы анализа валютного рынка. Государ-
ственный и банковский контроль за валютными операциями. 
Рынок FOREX. Организация торговли. Основные валютные пары 
и виды сделок. Особенности валютного рынка России. 

Тема 3. Рынок банков-

ских кредитов 

Формы кредитования. Классификация ссуд коммерческих банков. 
Современные инструменты банковского кредитования. Формы 
еврокредита. 
Рынок межбанковского кредитования. Ставки межбанковских 
кредитов.  
Российский рынок банковских кредитов. Отличительные особен-
ности рынка банковских кредитов в России. Тенденции и про-
блемы его развития. 

Тема 4. Рынки долго-

вых инструментов 

 

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. 

Тема 5. Современные 

рынки акций 

Особенности акционерного капитала. Модели оценки цены, до-
ходности и риска акций. Рыночная модель Шарпа. Модель САРМ. 
Модель арбитражного ценообразования. 
Структура российского фондового рынка. Проблемы и тенденции 
развития российского фондового рынка. 

Тема 6. Производные 

финансовые инстру-

менты 

Опционы. Свопы. Производные кэп, фло. Соглашение о будущей 

процентной ставке. Модели оценки стоимости производных ин-

струментов. 

Технологии для торговли опционами. Современные комбиниро-

ванные технологии для торговли опционами. 

Технологии для торговли фьючерсами.  

 
6.1. Темы докладов 

1. Роль и задачи Международного валютного фонда.  

2. Роль и задачи Всемирного банка.  

3. Региональные организации ЕС. 

4. Мировые финансовые центры. 

5. Причины и механизмы развития финансового кризиса 2008 года. 

6. Взаимосвязи на валютном и фондовом рынках. 

7. Взаимосвязи на рынках банковских кредитов и ценных бумаг. 

8. Кризисы и крахи на развивающихся финансовых рынках. 

9. Потенциал Москвы как международного финансового центра. 
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10. Современные тенденции в сфере валютно-финансовой интеграции. 

11. Основные инструменты рынка евробумаг. 

12. Состояние и тенденции развития российского рынка корпоративных облигаций. 

13. Участники рынка гособлигаций еврозоны. 

14. Структура фондового рынка Великобритании. 

15. Структура и основные показатели рынка акций Японии. 

16. Лондонская фондовая биржа: организация торговли и ключевые показатели торговли. 

17. Рынок ценных бумаг Германии и его характеристика. 

18. Рынок ценных бумаг КНР и его характеристика 

19. Проблемы развития рынка акций Восточной Европы. 

20. Классический рынок акций российских компаний. 

21. Характерные особенности рынков акций развивающихся стран. 

22. Тенденции развития мирового валютного рынка в современных условиях. 

23. Мировой межбанковский валютный рынок в период финансового кризиса. 

24. Тенденции срочной торговли валютой в условиях мирового финансового кризиса. 

25. Основные этапы развития валютного рынка России. 

26. Экономические факторы, формирующие современное состояние российского валютного 

рынка. 

27. Методы прогнозирования изменения валютного курса. 

28. Эволюция государственного регулирования валютного рынка России 

29. Виды рисков при предоставлении международного банковского кредита. 

30. Роль и значение межгосударственных долгосрочных кредитов в настоящее время. 

31. Политика ФРС США по макро-регулированию кредитно-денежной системы.  

32. Состояние и тенденции развития рынка межбанковских кредитов в России. 

33. Институциональная структура рынка ссудного капитала. 

34. Страны с переходной экономикой на мировом рынке ссудного капитала. 

35. Особенности развития современного мирового денежного рынка. 

36. Развитие мирового рынка капиталов на современном этапе. 

37. Россия на мировом рынке ссудного капитала 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 «Расчет показателя риска VaR для открытых валютных позиций». 

Рассчитать показатель риска VaR при вложении в валюту. 

В качестве исходных данных необходимо использовать курсы соответствующих валют 

по итогам торгов на рынке ФОРЕКС за календарный год.  

Показатель рассчитывается для различных сроков вложения (день, месяц) и различных 

значений вероятности. 

 

Задание 2 «Оценка риска государственных облигаций». 

Рассчитать дюрацию одной из государственных облигаций, обращающихся на Мос-

ковской бирже, через полгода. 

В качестве исходных данных необходимо использовать параметры соответствующих 

облигаций, обращающихся на Московской бирже. Оценки необходимо произвести для раз-

личных значений процентных ставок. 

 

Задание 3 «Расчет показателей доходности и риска акций». 

Рассчитать показатели годовой доходности r и риска σ от вложений в акции одной из 

российских компаний, входящих в расчет индекса ММВБ. 

В качестве исходных данных необходимо использовать цены соответствующих акций 

по итогам торгов на Московской бирже за календарный год. 

Задание 4 «Расчет показателя риска VaR для акций». 
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Рассчитать показатель риска VaR при вложении в акции одной из российских компа-

ний, входящих в расчет индекса ММВБ. 

В качестве исходных данных необходимо использовать цены соответствующих акций 

по итогам торгов на Московской бирже за календарный год, результаты выполнения задания 

1.  

Показатель рассчитывается для различных сроков вложения (день, месяц) и различных 

значений вероятности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В процессе освоения дисциплины «Современные финансовые рынки и инструменты» 
для оценки сформированных требуемых компетенций используются оценочные материалы 
(фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

7.1Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы  в соотношении с оценоч-

ными средствами 

 

В результате  

изучения дисциплины  

обучающийся должен: 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы и 

средства  

контроля 

УК-5. Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-5.1. Умеет анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

 

Тема 1. Современная струк-

тура финансовых рынков 

Тема 2. Cтруктура и состоя-

ние валютного рынка 

Тема 3. Рынок банковских 

кредитов 

Тема 4. Рынки долговых ин-

струментов 

Тема 5. Современные рынки 

акций 

Тема 6. Производные фи-

нансовые инструменты 

Какова структура 

мировой финансовой 

системы? 

Какова структура 

международного 

рынка банковских 

кредитов? 

Основные субъекты 

мирового рынка 

ссудного капитала. 
Инструменты валют-

ного рынка. 
Какие показатели ис-

пользуются для 

оценки эффективно-

сти банковских кре-

дитных операций? 

Каковы основные 

элементы методики 

оценки стоимости 

опционов? 

Каковы условия эф-

фективности исполь-

зования международ-

Пись-

менный 

контроль 

/ реше-

ние за-

дач (за-

дания 1-

4).  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 1-6). 

Выступ-

ление с 

докла-

дами 

(темы 1-

37). 

Тестиро-

вание 

/тестовы
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ного кредитования? 

Каковы особенности 

обращения опцион-

ных контрактов на 

российском фондо-

вом рынке? 

 Какова структура 

рынка государствен-

ных облигаций РФ? 

Какие субъекты яв-

ляются участниками 

рынка ценных бумаг? 

Каковы функции со-

временной фондовой 

биржи? 

е зада-

ния №№ 

1-40. Эк-

замен 

(вопросы 

1-70) 

УК-5.2. Знает методы 

анализа и учитывает раз-

нообразие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия 

 

Тема 1. Современная струк-

тура финансовых рынков. 

Тема 2. Cтруктура и состоя-

ние валютного рынка 

Тема 3. Рынок банковских 

кредитов 

Тема 4. Рынки долговых ин-

струментов 

Тема 5. Современные рынки 

акций 

Тема 6. Производные фи-

нансовые инструменты 

Какие существуют 

формы банковского 

кредитования? 

Какие факторы опре-

деляют стоимость 

банковского кредита? 

Как организована 

торговля в системе 

FOREX? 

Какова структура 

биржевой информа-

ции на классическом 

рынке Московской 

биржи? 

Какие методы ис-

пользуются для рас-

чета основных фон-

довых индексов? 

На каких предполо-

жениях основывается 

методика расчета не-

явных форвардных 

процентных ставок?  

Какие показатели ис-

пользуются для 

оценки доходности и 

риска долговых цен-

ных бумаг? 

Пись-

менный 

контроль 

/ реше-

ние за-

дач (за-

дания 1-

4).  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 1-6),  

Выступ-

ление с 

докла-

дами 

(темы 1-

37). 

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №№ 

1-40. Эк-

замен 

(вопросы 

1-70) 

УК-5.3. Владеет навыка-

ми анализа и учитывает 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Тема 1. Современная струк-

тура финансовых рынков. 

Тема 2. Cтруктура и состоя-

ние валютного рынка 

Тема 3. Рынок банковских 

кредитов 

Тема 4. Рынки долговых ин-

струментов 

 Какие макроэкономи-

ческие показатели 

влияют на валютный 

курс? 

Каковы предположе-

ния и ограничения 

модели оценки цены 

акций? 

Пись-

менный 

контроль 

/ реше-

ние за-

дач (за-

дания 1-

4).  
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Тема 5. Современные рынки 

акций 

Тема 6. Производные фи-

нансовые инструменты 

Какие методы про-

гнозирования исполь-

зуются на рынке 

FOREX? Какие груп-

пы индикаторов ис-

пользуются в техни-

ческом анализе ва-

лютного рынка? 

Каковы особенности 

торговли валютой на 

международных 

фьючерсных и опци-

онных биржах? 

 

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 1-6),  

Выступ-

ление с 

докла-

дами 

(темы 1-

37). 

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №№ 

1-40. Эк-

замен 

(вопросы 

1-70) 

ПК-1. Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

сфере финансов 

ПК-1.1. 

Знать: Основы эффектив-

ных межличностных ком-

муникаций 

Этика делового общения 

Необходимый спектр фи-

нансовых продуктов и 

услуг 

Экономические и юриди-

ческие аспекты инвести-

ционной деятельности 

Экономические и юриди-

ческие аспекты страховой 

деятельности 

Основные финансовые ор-

ганизации и профессио-

нальные участники бан-

ковской системы 

Основные организации и 

профессиональные участ-

ники страхового сектора 

Основные организации и 

профессиональные участ-

ники рынка ценных бумаг 

и коллективного инвести-

рования 

Общие принципы и тех-

нологии продаж 

Обзвон потенциальных 

Тема 1. Современная струк-

тура финансовых рынков 

Тема 2. Cтруктура и состоя-

ние валютного рынка 

Тема 3. Рынок банковских 

кредитов 

Тема 4. Рынки долговых ин-

струментов 

Тема 5. Современные рынки 

акций 

Тема 6. Производные фи-

нансовые инструменты 

Какова структура 

мировой финансовой 

системы? 

Какова структура 

международного 

рынка банковских 

кредитов? 

Основные субъекты 

мирового рынка 

ссудного капитала. 
Инструменты валют-

ного рынка. 
Какие показатели ис-

пользуются для 

оценки эффективно-

сти банковских кре-

дитных операций? 

Каковы основные 

элементы методики 

оценки стоимости 

опционов? 

Каковы условия эф-

фективности исполь-

зования международ-

ного кредитования? 

Каковы особенности 

обращения опцион-

ных контрактов на 

российском фондо-

Пись-

менный 

контроль 

/ реше-

ние за-

дач (за-

дания 1-

4).  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 1-6). 

Выступ-

ление с 

докла-

дами 

(темы 1-

37). 

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №№ 

1-40. Эк-

замен 

(вопросы 
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клиентов с целью предло-

жения финансовых про-

дуктов и услуг 

Нормативные и методиче-

ские документы, 

регламентирующие во-

просы подбора кредитных 

продуктов 

Порядок составления и 

заключения договоров об 

информационном обеспе-

чении инвестиционных 

программ и мероприятий 

 

вом рынке? 

 Какова структура 

рынка государствен-

ных облигаций РФ? 

Какие субъекты яв-

ляются участниками 

рынка ценных бумаг? 

Каковы функции со-

временной фондовой 

биржи? 

Каковы методы раз-

мещения государ-

ственных облигаций?  

Виды государствен-

ных и корпоративных 

облигаций? 

Каковы ценообразу-

ющие факторы на 

опционном рынке? 

Объективные и субъ-

ективные факторы, 

влияющие на валют-

ный курс. 

Структура и участни-

ки валютного рынка 

России. 

Каковы составляю-

щие спецификации 

фьючерсных контрак-

тов? 

Основные валютные 

пары и спецификация 

инструментов. 

Каковы ценообразу-

ющие факторы на 

фьючерсном рынке? 

Каковы причины и 

факторы кредитного 

риска? 

 

1-70) 

ПК-1.2. 

Уметь: Осуществлять 

подбор финансовых про-

дуктов и услуг 

Предоставлять клиенту 

качественные профессио-

нальные услуги, ориенти-

рованные на потребности 

и интересы клиента 

Собирать, анализировать и 

предоставлять достовер-

ную информацию в мас-

штабах всего спектра фи-

Тема 1. Современная струк-

тура финансовых рынков. 

Тема 2. Cтруктура и состоя-

ние валютного рынка 

Тема 3. Рынок банковских 

кредитов 

Тема 4. Рынки долговых ин-

струментов 

Тема 5. Современные рынки 

акций 

Тема 6. Производные фи-

нансовые инструменты 

Какие существуют 

формы банковского 

кредитования? 

Какие факторы опре-

деляют стоимость 

банковского кредита? 

Как организована 

торговля в системе 

FOREX? 

Какова структура 

биржевой информа-

ции на классическом 

рынке Московской 

Пись-

менный 

контроль 

/ реше-

ние за-

дач (за-

дания 1-

4).  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня
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нансовых (инвестицион-

ных) услуг  

Выступать в качестве экс-

перта в процессе принятия 

клиентом важных финан-

совых (инвестиционных) 

решений 

Рассчитывать стоимость 

финансовых решений, 

оценивая потенциальные 

риски 

Осуществлять профессио-

нальные консультации, 

гарантирующие понима-

ние всех преимуществ, 

возможностей и рисков 

Учитывать текущую фи-

нансовую ситуацию и 

перспективу при оценке 

предложений, направлен-

ных на решение финансо-

вых задач клиента 

Планировать, прогнозиро-

вать и оценивать измене-

ния финансовой ситуации 

при пользовании финан-

совыми (инвестиционны-

ми) услугами 

Проверять достоверность 

информации об инвести-

ционной услуге с эконо-

мической и с юридической 

точек зрения 

Отстаивать интересы кли-

ента в повышении каче-

ства, доступности и без-

опасности инвестицион-

ных услуг 

 

биржи? 

Какие методы ис-

пользуются для рас-

чета основных фон-

довых индексов? 

На каких предполо-

жениях основывается 

методика расчета не-

явных форвардных 

процентных ставок?  

Какие показатели ис-

пользуются для 

оценки доходности и 

риска долговых цен-

ных бумаг? 

Методика расчета 

коэффициентов 

хеджирования. 

Какие взаимосвязи 

имеют место на рын-

ках долговых ценных 

бумаг?  

Каковы характери-

стики базисных оп-

ционных стратегий с 

опционами «колл» и 

«пут»? 

Каковы предположе-

ния и ограничения 

модели САРМ? 

тии (те-

мы 1-6),  

Выступ-

ление с 

докла-

дами 

(темы 1-

37). 

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №№ 

1-40. Эк-

замен 

(вопросы 

1-70) 

ПК-1.3 

Владеть:  
Предоставление потреби-

телю финансовых услуг 

информации о состоянии 

и перспективах рынка, 

тенденциях в изменении 

курсов ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

условий по банковским 

продуктам и услугам 

Разъяснение сути финан-

совых продуктов, юриди-

ческих и экономических 

Тема 1. Современная струк-

тура финансовых рынков. 

Тема 2. Cтруктура и состоя-

ние валютного рынка 

Тема 3. Рынок банковских 

кредитов 

Тема 4. Рынки долговых ин-

струментов 

Тема 5. Современные рынки 

акций 

Тема 6. Производные фи-

нансовые инструменты 

 Какие макроэкономи-

ческие показатели 

влияют на валютный 

курс? 

Каковы предположе-

ния и ограничения 

модели оценки цены 

акций? 

Какие методы про-

гнозирования исполь-

зуются на рынке 

FOREX? Какие груп-

пы индикаторов ис-

пользуются в техни-

Пись-

менный 

контроль 

/ реше-

ние за-

дач (за-

дания 1-

4).  

Устный 

контроль 

/ опрос 

на 

сем.заня

тии (те-
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характеристик финансо-

вых продуктов и услуг 

Предоставление достовер-

ной информации по 

контрагентам, условиям, 

требованиям к контраген-

ту, предмету сделки 

Составление окончатель-

ного перечня предлагае-

мых клиенту финансовых 

продуктов 

Консультирование клиен-

та по вопросам составле-

ния личного бюджета, 

страхования, формирова-

ния сбережений, управле-

ния кредитным и инвести-

ционным портфелем 

Разъяснение клиенту эко-

номических и правовых 

последствий финансовых 

решений 

Определение (на основа-

нии запроса клиента) кри-

териев отбора поставщи-

ков финансовых услуг и 

подбор поставщиков в со-

ответствии с выделенны-

ми критериями 

Организация продажи фи-

нансовых продуктов (бан-

ковские депозиты, паевые 

фонды, брокерское об-

служивание, обезличен-

ный металлический счет) 

в рамках персонального 

финансового плана 

Дополнительная продажа 

финансовых продуктов в 

рамках персонального фи-

нансового плана 

Консультирование контр-

агентов по вопросам, от-

носящимся к компетенции 

деятельности 

Обеспечение взаимодей-

ствия структурных под-

разделений организации 

при совместной деятель-

ности; участие в планиро-

вании мероприятий, 

направленных на повыше-

ние 

ческом анализе ва-

лютного рынка? 

Каковы особенности 

торговли валютой на 

международных 

фьючерсных и опци-

онных биржах? 

Как проводится оцен-

ка эффективности 

операций на валют-

ном рынке? 

Какие данные необ-

ходимы для оценки 

доходности и риска 

облигаций? 

Какие основные схе-

мы хеджирования с 

использованием фью-

черсных контрактов 

применяются на прак-

тике? 

мы 1-6),  

Выступ-

ление с 

докла-

дами 

(темы 1-

37). 

Тестиро-

вание 

/тестовы

е зада-

ния №№ 

1-40. Эк-

замен 

(вопросы 

1-70) 
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качества финансового 

сервиса организации 
 

Для контроля усвоения дисциплины «Современные финансовые рынки и инструмен-

ты» в соответствии с утвержденным учебным планом проводится промежуточная аттестация 

в форме экзамена.  

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) 

1. Функции и место рынка ценных бумаг. Классификация рынков. 

2. Первичный рынок ценных бумаг. Процедура, этапы эмиссии. 

3. Структура и особенности форвардного валютного рынка. 

4. Виды валютного курса, методы его расчета. 

5. Сущность и цели валютного регулирования. 

6. Сущность валютной политики и ее место в системе государственного регулирования. 

7. Основные результаты воздействия глобализации на валютный рынок. 

8. Государственные ценные бумаги. Функции государственных ценных бумаг. Методы раз-

мещения. 

9. Функции современной фондовой биржи.  

10. Основные элементы национальной валютной системы. 

11. Участники рынка ценных бумаг. Фондовые посредники, управляющие компании. 

12. Достоинства и недостатки фиксированного и плавающего валютных курсов. 

13. Объективные и субъективные факторы, влияющие на валютный курс. 

14. Фьючерсные контракты. Виды фьючерсных контрактов.  

15. Опционы. Виды опционов. Права сторон сделок с опционами. 

16. Виды биржевых сделок. Организация биржевого торга. 

17. Модель оценки цены капитальных активов. 

18. Европейская валютная система и ее отличительные особенности. 

19. Оценка стоимости и доходности векселей. 

20. Специфика мирового валютного рынка. 

21. Оценка стоимости и доходности облигаций. 

22. Оценка стоимости и доходности акций. 

23 Риски. Оценка риска акций. 

24. Методики расчета показателя VaR. 

25. Расчеты по операциям с фьючерсными контрактами. Первичная и вариационная маржа. 

26. Оценка операций с опционами. Виды и оценка стратегий с опционами «колл». 

27. Хеджирование. Основные стратегии. Оценка результатов хеджирования. 

28. Особенности своп – сделок на валютном рынке. 

29. Оценка операций с опционами. Оценка стратегий с опционами «пут». 

30. Относительный риск акций. Понятие коэффициента бета. Бета-коэффициент портфеля. 

31. Соотношение между риском и доходом. Линия рынка ценных бумаг. 

32. Расчет биржевых индексов. Методы усреднения. Основные индексы. 

35. Основные принципы торговли иностранной валютой на Московской бирже. 

36. Цели и стратегии основных участников валютного рынка.. 

36. Основные этапы развития валютного рынка России.  

37. Институциональные и частные инвесторы. 

40. Паевые инвестиционные фонды, общие фонды банковского управления. 

41. Основные тенденции развития мирового валютного рынка. 

42. Состояние и характеристики валютного спот рынка. 

43. Особенности форвардного валютного рынка. 

44. Направления фундаментального анализа валютного рынка. 

45. Возможности технического анализа валютного рынка. 

46. Основные мировые фондовые биржи. 

47. Организация торговли на фьючерсных и опционных рынках.  
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52. Производные финансовые инструменты российского фондового рынка. 

53. Структура и методики расчета фондовых индексов РТС. 

54. Структура и методики расчета фондовых индексов ММВБ. 

55. Каскадные схемы хеджирования фьючерсными контрактами. 

56. Временная структура процентных ставок. 

57. Методика иммунизации портфеля облигаций. 

59. Направления фундаментального анализа фондового рынка. 

61. Методика построения рыночной модели Шарпа. 

62. Опционные контракты российского фондового рынка. 

63. Опционные стратегии на российском рынке ценных бумаг. 

64. Модели оценки стоимости опционов. 

65. Ценообразование на фьючерсные контракты. 

66. Каскадные схемы хеджирования и оценка их эффективности. 

67. Финансовые системы, основанные на банках.  

68. Финансовые системы, основанные на рынке ценных бумаг. 

69. Структура мирового финансового рынка. 

70. Основные мировые финансовые центры. 

                    

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала  

Выберите вариант правильного ответа 

             

Задание 1. Национальная валюта – это: 

а) национальные денежные единицы, используемые в установленном порядке резиден-

тами; 

б) национальные денежные единицы, используемые в международных экономических 

отношениях;  

в) установленная законодательством денежная единица государства; 

г) установленная законодательством денежная единица государства, применяемая для 

расчетов резидентами и нерезидентами между собой. 

Задание 2. Иностранная валюта – это: 

а) установленная законодательством денежная единица иностранного государства; 

б) денежные единицы, используемые в международных экономических отношениях; 

в) денежные единицы, используемые в международных валютных расчетных, кредит-

ных и финансовых операциях, хранящиеся на счетах в банках, но не являющиеся за-

конным платежным средством на территории данного государства; 

г) национальные денежные единицы, используемые в установленном порядке нерези-

дентами. 

Задание 3. Что из перечисленного не относится к факторам, влияющим на величину валют-

ного курса? 

а) темп инфляции; 

б) уровень безработицы; 

в) состояние платежного баланса; 

г) разница процентных ставок в разных странах; 

д) степень доверия к валюте на национальном и мировом рынке. 

Задание 4. Различаются следующие виды валютных систем:  

а) национальная; 

б) двухсторонняя; 

в) многосторонняя; 

г) региональная; 



 36 

д) наднациональная; 

е) мировая. 

Задание 5. Валютная система – это: 

а) форма организации и регулирования валютных отношений, включающая в себя со-

вокупность структурно и функционально взаимосвязанных элементов, участвую-

щих в ее функционировании и управлении. Закреплена национальным законода-

тельством или межгосударственными соглашениями;  

б) система, регулирующая применение валют при межгосударственных и межрегио-

нальных расчетах; 

в) система обмена различных национальных валют для урегулирования требований и 

погашения задолженностей, возникающих в результате внешнеторговых и иных 

международных финансовых операций;  

г) совокупность экономических и денежно-кредитных отношений, предполагающих 

функционирование валюты для обеспечения внешнеэкономических связей страны. 

Задание 6. Что из перечисленного не относятся к понятию «мировая валютная система»?  

а) валютная система, регулирующая применение валют при межгосударственных и 

межрегиональных расчетах; 

б) система обмена различных национальных валют для урегулирования требований и 

погашения задолженностей, возникающих в результате внешнеторговых и иных 

международных финансовых операций;  

в) валютная система, регулирующая применение валют в определенном экономиче-

ском регионе; 

г) набор правил для облегчения международной торговли, которые регулируют дея-

тельность центральных эмиссионных банков на внешних валютных рынках. 

Задание 7. Что из перечисленного не относится к предпосылкам приобретения статуса ре-

зервной валюты? 

а) господствующие позиции страны в мировом производстве, экспорте товаров и капи-

талов, в золотовалютных резервах; 

б) емкий рынок ссудных капиталов, либерализация валютных операций, свободная 

конвертируемость валюты; 

в) протекционистская валютная политика; 

г) историческая традиция использования валюты в качестве средства международных 

расчетов. 

Задание 8. Евровалюта – это: 

а) любая национальная валюта европейской страны; 

б) совокупность национальных валют стран Евросоюза; 

в) любая свободно конвертируемая валюта, депонированная в банке за пределами 

страны эмиссии валюты и не подлежащая юрисдикции страны происхождения ва-

люты; 

г) единая валюта стран ЕС – евро. 

Задание 9. Международное валютное регулирование осуществляет: 

а) центральный банк страны, участвующей в международных валютных отношениях; 

б) Международный валютный фонд (МВФ); 

в) Европейский центральный банк (ЕЦБ); 

г) Банк международных расчетов (БМР). 

Задание 10. Операции на российском валютном рынке осуществляются: 

а) непосредственно всеми заинтересованными хозяйствующими субъектами; 

б) только через посредничество уполномоченных коммерческих банков; 

в) только в рамках действующих валютных бирж; 

г) профессиональными участниками валютного рынка – дилерами и брокерами. 



 37 

Задание 11. Выпуск в обращение безналичных евро начался: 

а) с 1 января 1999 г.; 

б) с 1 января 2000 г.; 

в) с 1 января 2002 г.; 

г) с 1 января 2003 г. 

Задание 12. Девальвация – это: 

а) форма валютной политики, выражающаяся в воздействии центрального банка на 

курс национальной валюты путем купли-продажи иностранной валюты;  

б) форма валютной политики, выражающаяся в снижении курса национальной валюты 

по отношению к иностранным валютам;  

в) форма валютной политики, выражающаяся в повышении курса национальной валю-

ты по отношению к иностранным валютам;  

г) форма внешнеэкономической политики, выражающейся в массовом экспорте това-

ров по ценам ниже среднемировых, связанном с отставанием падения покупательной 

способности денег от понижения их валютного курса, в целях вытеснения конкурен-

тов на внешних рынках. 

Задание 13. Что понимается под валютными рынками? 

а) совокупность банков, кредитных учреждений, фондовых бирж, корпораций, через 

которые осуществляется движение мировых финансовых потоков; 

б) общепринятое место, где совершаются валютные сделки и сосредоточены крупней-

шие банки, финансовые и кредитные корпорации, холдинги; 

в) совокупность финансовых учреждений, осуществляющих международные валют-

ные, кредитные, финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом; 

г) официальные центры, где совершается купля-продажа иностранных валют на нацио-

нальную по курсу, складывающемуся на основе спроса и предложения. 

Задание 14. К основным функциям валютных рынков относятся: 

а) своевременное осуществление международных расчетов; 

б) страхование (хеджирование) валют; 

в) диверсификация валютных резервов; 

г) установление котировок валют на основе спроса и предложения. 

Задание 15. Что такое валютная котировка? 

а) перевод иностранной валюты в национальную в соответствии с действующим зако-

нодательством; 

б) установление курса иностранной валюты к национальной в соответствии с действу-

ющим законодательством; 

в) курсы продавца и покупателя одной валюты, выраженные в единицах другой валю-

ты; 

г) установление курса валюты на основе валютной корзины. 

Задание 16. Валютный опцион – это: 

а) контракт на куплю-продажу определенного количества валюты в будущем по фик-

сированному курсу, заключенный между продавцом и покупателем и который мо-

жет перепродаваться покупателями вплоть до даты исполнения; 

б) контракт, дающий право одному из участников сделки купить или продать опреде-

ленное количество иностранной валюты по фиксированной цене, в то время как 

другой участник сделки за денежную премию обязуется при необходимости обеспе-

чить реализацию этого права, будучи готовым купить или продать иностранную ва-

люту по определенной цене; 

в) контракт на куплю-продажу определенного количества валюты в будущем по фик-

сированному курсу, заключенный между продавцом и покупателем, обязывающий 

стороны выполнить свои обязательства по поставке валюты в определенный срок, 

но дающий право сторонам изменить вид валюты в процессе исполнения контракта; 
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г) контракт на куплю-продажу определенного количества валюты в будущем по фик-

сированному курсу, заключенный между продавцом и покупателем и дающий им 

право отказаться от совершения сделок по соглашению сторон. 

Задание 17. Валютная сделка, сочетающая в себе валютную и депозитную операции, 

направленная на получение прибыли за счет разницы в процентных ставках по разным валю-

там, называется: 

а) сделкой «своп»; 

б) валютным арбитражем; 

в) процентным арбитражем; 

г) спекулятивной сделкой. 

Задание 18. Какая форма кредита осуществляется путем списания банком средств по счету 

клиента сверх остатка средств на его счете? 

а) акцептно-рамбурсный кредит; 

б) акцептный кредит; 

в) овердрафт; 

г) брокерский кредит. 

Задание 19. Кредиты МВФ выдаются на следующие основные цели: 

а) оказание финансовой помощи государствам-членам для поддержки макроэкономи-

ческой стабилизации и структурной перестройки экономики; 

б) оказание финансовой помощи государствам-членам при валютных затруднениях, 

вызываемых изменениями цен на мировом рынке; 

в) оказание финансовой помощи государствам-членам при валютных затруднениях, 

вызываемых дефицитом платежного баланса; 

г) оказание финансовой помощи государствам-членам для развития внешнеторгового 

оборота. 

Задание 20. Текущий доход по облигации с купоном 7,2 % , имеющей рыночную стоимость 

90% от номинала, составляет: 

а) 7,2%; 

б) 10,0%; 

в) 6,48%; 

г) 8,0%. 

Задание 21. Текущая стоимость погашаемой через год бескупонной облигации номиналом 

10 000 руб. при требуемой норме дохода 25% составляет: 

а) 7500 руб.; 

б) 8000 руб.; 

в) 12500 руб. 

Задание 22. Номинальная стоимость акции АО равна 1 000 руб., дивиденд постоянен и ожи-

дается 400 руб. Ориентировочная стоимость акции на фондовом рынке при величине банков-

ской ставки 80 % годовых составляет: 

а) 250 руб.; 

б) 1500 руб.; 

в) 500 руб.; 

г) 750 руб. 

Задание 23. Ожидаемая доходность акций с номиналом 2 000 руб., текущая курсовая стои-

мость которых 1 500 руб., а дивиденд постоянен и равен 300 руб. на акцию, составляет:  

а) 15%; 

б) 20%; 

в) 40%. 

Задание 24. Снижение рисков, которые несет на себе ценная бумага, приводит: 

а) к росту ее ликвидности и доходности; 
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б) к падению ее ликвидности и доходности; 

в) к росту ее ликвидности и падению доходности; 

г) к падению ее ликвидности и росту доходности. 

Задание 25. В случае повышения рыночной ставки процента (при прочих равных условиях) 

курсовая стоимость акций: 

а) повышается, 

б) понижается, 

в) не изменяется, так как рыночная процентная ставка не оказывает влияния на курс 

акций. 

Задание 26. К ценным бумагам «роста» можно отнести: 

а) государственные купонные облигации; 

б) простые акции новых компаний, действующих в передовых отраслях экономики; 

в) депозитные и сберегательные сертификаты банков; 

г) корпоративные купонные облигации. 

Задание 27. Величина купонных выплат облигации зависит: 

а) от срока приобретения облигаций; 

б) от курсовой стоимости облигаций; 

в) от текущей рыночной процентной ставки; 

г) от купонной ставки по данному займу. 

Задание 28. Инвестор приобрел по рыночной цене две облигации двух разных компаний А и 

Б номиналом по 5 000руб. каждая. Доход (купонная ставка) для первой составляет 6,5% , для 

другой – 5,3%. При равных уровнях риска при покупке: 

а) облигации компании А дороже; 

б) облигации компании Б дороже; 

в) цены облигаций равны. 

Задание 29. Сделка с валютным фьючерсом заключена в состоянии «контанго». На момент 

совершения офсетной сделки покупателем контракта цена первичного актива возросла. Его 

доход по операциям, если величина базиса не изменилась: 

а) равен нулю; 

б) имеет положительное значение; 

в) имеет отрицательное значение. 

Задание 30. Накопленная переменная (вариационная) маржа для инвестора, открывшего 

длинную позицию по долгосрочному процентному фьючерсу, на момент ее закрытия в слу-

чае увеличения цены фьючерсного контракта: 

а) больше нуля; 

б) меньше нуля; 

в) равна нулю. 

Задание 31. При операциях с опционными контрактами для получения потенциально не-

ограниченного дохода необходимо использовать базисную стратегию: 

а) покупка «колла»; 

б) продажа «колла»; 

в) покупка «пута»; 

г) продажа «пута». 

Задание 32. При покупке опциона на продажу: 

а) держатель опциона играет на повышение, выписыватель – на понижение; 

б) держатель опциона играет на понижение, выписыватель – на повышение; 

в) держатель и выписыватель играют на понижение; 

г) держатель и выписыватель играют на повышение. 
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Задание 33. Величина накопленной переменной (вариационной) маржи для инвестора, от-

крывшего короткую позицию по долгосрочному процентному фьючерсу на момент ее закры-

тия:  

а) больше нуля, если цена фьючерсного контракта упала; 

б) меньше нуля; если цена фьючерсного контракта упала; 

в) равна нулю, если цена фьючерсного контракта упала; 

г) равна нулю, если цена фьючерсного контракта возросла. 

Задание 34. Максимальный размер прибылей для покупателя опциона «пут»: 

а) равен величине премии; 

б) равен цене исполнения опциона минус премия;  

в) не ограничен; 

г) равен цене исполнения плюс премия. 

Задание 35. Величина максимального риска для стратегии «покупка кола»: 

а) равна величине премии; 

б) равна цене исполнения минус премия;  

в) не ограничена; 

г) равна цена исполнения плюс премия. 

Задание 36. Величина максимального риска для стратегии «продажа кола»: 

а) равна величине премии; 

б) равна цене исполнения минус премия;  

в) не ограничена; 

г) равна цена исполнения плюс премия. 

Задание 37. Одна из основных специфических функций рынка ценных бумаг: 

а) ценовая функция; 

б) информационная функция; 

в) перераспределительная функция; 

г) регулирующая функция. 

Задание 38. Какие акции открытых акционерных обществ предоставляют акционерам права 

в полном объеме? 

а) обыкновенные акции; 

б) конвертируемые акции; 

в) «золотая» акция; 

г) кумулятивные акции. 

Задание 39. Бездокументарная форма выражения имущественного права (обязательства), 

возникающего в связи с изменением цены лежащего в основе данной ценной бумаги бирже-

вого актива? 

а) вторичная ценная бумага; 

б) производная ценная бумага; 

в) интегральная ценная бумага; 

г) первичная ценная бумага. 

Задание 40. Одно из основных преимуществ государственных ценных бумаг перед любыми 

другими ценными бумагами и активами: 

а) высокий уровень надежности; 

б) самая высокая ставка дохода; 

в) признание государством в качестве ценной бумаги; 

г) возможность использования в качестве залога. 
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7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для  промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- невладение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2. Тестирование 

Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания 
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Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 
 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практи-

ко-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-
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ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое практическое завершение 

на семинаре. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубо-

кое усвоение студентами материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с 

литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющейся 

практики хозяйствования, формировать современное экономическое мышление студентов. 

На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и 

качество усвоения знаний. Степень участия каждого студента в занятиях учитывается оцен-

ками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, тестов, упражнений яв-

ляется составным элементом экзамена. 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке докладов  

Подготовка докладов по ключевым проблемам развития рынка ценных бумаг является 

одной из ключевых форм самостоятельной работы обучающихся.  

При подготовке докладов следует придерживаться следующих положений: 

 доклад должен выделить ключевые проблемы сформулированной темы;  

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств;  

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противо-

речий и разрешением этих противоречий в докладе; 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-

конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на реальных данных; 

 небольшой объем (6–10 страниц), с оформленным списком литературы и сносками 

на ее использование; 

 доклад сопровождается разработкой компьютерной презентации. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к ситуационному тренингу 

Ситуационный компьютерный тренинг  

«Управление кредитным портфелем коммерческого банка» 

Цель: формирование навыков анализа и прогнозирования рынка банковских кредитов. 

Тренинг (содержание): проводится в режиме ситуационного тренинга в среде имитатора 

«Банковские операции» на реальных данных российского кредитного рынка. 

В рамках самостоятельной работы по подготовке к занятию необходимо: 

- изучить структуру российского рынка банковских кредитов; 

- ознакомиться с принципами проведения банковских операций на кредитном и валютном 

рынках. 

 

Ситуационный компьютерный тренинг  

«Операции с фьючерсными контрактами» 

Цель: формирование навыков проведения операций на рынке фьючерсных контрактов в 

условиях меняющегося состояния и тенденций срочного рынка. 

Тренинг (содержание): проводится в режиме ситуационного тренинга в среде имитатора 

«Операции на нефтяном рынке» на реальных и модельных данных срочного рынка фьючерс-

ных контрактов NYMEX на нефть марки WTI и фьючерсных контрактов на USD Москов-

ской биржи. 

В рамках самостоятельной работы по подготовке к занятию необходимо: 
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- изучить спецификации фьючерсных контрактов на нефть марки WTI, обращающихся на 

срочном рынке фьючерсных контрактов NYMEX;  

- изучить спецификации фьючерсных контрактов на USD Московской биржи; 

- ознакомиться с принципами проведения спекулятивных операций с фьючерсными контрак-

тами; 

- изучить основные факторы, влияющие на цену фьючерсных контрактов. 

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

-направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

-аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов 

и проблем экономической деятельности; 

-связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных 

действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей 

миссии, и т. п.). 

 

 
РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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.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 литература 

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

/ А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Новосибирск : Новосибирский государственный универ-

ситет 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 : моногра-

фия / 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 

 

Периодические издания (профессиональные журналы) 

Рынок ценных бумаг 

Финанс 

Финансы и кредит 

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

Эксперт 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

http://www.iprbookshop.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 
http://www.consultant.ru – справочная правовая система «Консультант Плюс». 
http://www.gks.ru – Госкомстат России. 
http://www.rbc.ru – Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (Россия). 
http://www.hse.ru – Государственный университет – Высшая школа экономики (Рос-

сия). 
http://bea.triumvirat.ru/russian – Бюро экономического анализа (Россия). 
http://www.libertarium.ru – Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и 

книг известных западных экономистов. 
http://www.ecfor.ru – РАН Институт народнохозяйственного прогнозирования. 
http://journals.cambridge.org – журналы Кембриджского университета. 
http://www.oxfordjournals.org– журналы Оксфордского университета. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 

(срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, 

но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством следующих элементов в 

частности, в электронный библиотечный каталог методических и учебных материалов 

ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы 

ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.hse.ru/
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://journals.cambridge.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/
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Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду института. 

 

 


