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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины является формирование у студентов 

современного представления о видах и особенностях функционирования 

депозитных и недепозитных  финансовых институтов,  функциях и роли 

различных видов финансовых  рынков, специфике деятельности 

профессиональных участников, используемых инструментах и методах 

регулирования рынка, а также навыков применения соответствующего 

понятийно-категориального аппарата в своей профессиональной деятельности.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 
ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

1)Знать: различные источники адекватной экономической, финансовой и 

иной информации, принципы работы с базами данных. 

2)Уметь: осуществлять поиск информации по заданию, выявлять, 

анализировать   и интерпретировать экономическую,  финансовую, 

управленческую  и     иную информацию,  необходимую для решения проблемы 

3)Владеть современными методами сбора,  обработки  и анализа 

экономических  и  финансовых данных. 

ПК-6  -  способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

1) Знать: - основные показатели состояния финансовых рынков и 

финансовых институтов; 
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- современные тенденции развития финансовых рынков, основные 

подходы к оценке экономической конъюнктуры; 

2)Уметь: понимать аналитический и экономический смысл имеющихся 

показателей, анализировать их, делать практические выводы и прогнозы  

3)Владеть навыками, выявления направлений развития финансовых 

рынков, оценки деятельности финансовых институтов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовые институты и рынки» является дисциплиной по 

выбору студента вариативной части подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

Для успешного усвоения курса необходимо знание основных категорий и 

закономерностей базовых экономических и специальных  финансовых 

дисциплин, таких как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», 

«Статистика», «Деньги, кредит, банки». Освоение данной дисциплины 

необходимо для дальнейшего изучения  дисциплин  вариативной части 

профессионального цикла  «Финансовые риски», «Государственное 

регулирование банковских, валютных и фондовых операций», «Финансовый 

менеджмент». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/44 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 16 

в том числе: - - 

Лекции 22 8 

Семинары, практические занятия 26 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96 124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике. Виды 

финансовых рынков. 

Понятие, сущность и функции финансового рынка. Финансовый рынок 

как механизм, обеспечивающий перелив капитала и трансформацию 

сбережений в инвестиции. Материальная основа возникновения финансового 

рынка. 

Структура финансового рынка и его сегменты. Поставщики и 

потребители капитала на финансовом рынке. 

Классификация финансовых рынков по видам финансовых инструментов;  

по форме организации; по срочности организации сделок и др. Денежный 

рынок и рынок капитала. Рынки прямого и косвенного финансирования.  

Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. Кредитный рынок. Рынок 

производных финансовых инструментов. Рынок драгоценных металлов. Рынок 

страховых услуг.  

Качественные и количественные характеристики финансовых рынков. 

Тема 2. Институты финансовых рынков и их особенности 

Финансовые институты как основные элементы финансовой системы и 

ключевые участники финансового рынка. Депозитные и недепозитные 

финансовые посредники. 

Коммерческие банки и их классификация. Особенности 

функционирования инвестиционных банков. Основные услуги инвестиционных 

банков на финансовом рынке. 

Инвестиционные компании и их роль на финансовом рынке. Особенности 

формирования ресурсной базы инвестиционных компаний. Классификация 

инвестиционных компаний. Количественные и качественные параметры 

функционирования инвестиционных компании в России. Зарубежный опыт 

функционирования инвестиционных компаний. Крупнейшие инвестиционные 

компании мира. 

Биржи: фондовые, валютные, биржи драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды. Понятие 

страховой компании и ее роль на финансовом рынке. Классификация 

страховых компаний. Оценка работы российских страховых компаний 

потребителями. Специфика функционирования негосударственного 

пенсионного фонда и его роль в переливе капитала на финансовом рынке. 

Показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов в России. 

Деятельность саморегулируемой организации "Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов" на финансовом рынке.  
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Микрофинансовые организации. Характеристика операций 

микрофинансовых организаций. Регулирование деятельности 

микрофинансовых организаций. 

Индекс доверия финансовым институтам в России и его параметры (по 

данным Национального агентства финансовых исследований - НАФИ). 

Тема 3. Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии 

осуществления сделок 

Рынок ценных бумаг, его значение, функции, основные понятия. 

Классификация рынков ценных бумаг. Международный, национальный и 

региональный рынки ценных бумаг. Развитые и формирующиеся рынки ценных 

бумаг. 

Виды ценных бумаг и их рынки. Состояние, проблемы и тенденции 

развития российского рынка акций, корпоративных облигаций, 

государственных и муниципальных ценных бумаг. Вексельный рынок и 

основные его участники. Ипотечные ценные бумаги и рынок ипотечных 

ценных бумаг. Характеристика рынков ипотечных ценных бумаг в 

международной практике. Состояние, проблемы и тенденции развития 

российского рынка ипотечных ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Понятие первичного рынка ценных бумаг, его организация. Понятие IPO. 

Понятие и сущность андеррайтинга ценных бумаг. Вторичный рынок ценных 

бумаг и его особенности. 

Понятие и виды сделок на рынке ценных бумаг. Использование интернет-

технологий в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Нормативные акты, регулирующие деятельность инфраструктурных 

организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг. Банк 

России как регулятор рынка ценных бумаг. 

Тема 4. Валютные рынки, особенности их функционирования. 

Инструменты и операции на валютном рынке. 

Понятие и функции валютного рынка. Структура и классификация 

валютных рынков. Виды сделок, совершаемые на валютном рынке: спот и 

срочные. Регулятор валютного рынка России  и его функции. 

Государственное регулирование валютного рынка. 

Валютный рынок Московской биржи и особенности его 

функционирования. Роль центрального контрагента на Московской Бирже как 

важного института централизованного распределения ликвидности среди всех 

участников финансового рынка. 

Инструменты валютного рынка: сделки спот, валютные свопы, 

производные финансовые инструменты. Роль инструментов по предоставлению 

иностранной валюты на возвратных условиях. 

Анализ ликвидности на валютном рынке в современных условиях.   

Особенности курсовой политики Банка России на современном этапе. 

Понятие фундаментально обоснованного курса национальной валюты в 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 8 из 36 

 

условиях перехода к плавающему валютному курсу.  

Управление золотовалютными резервами и их роль как инструмента, 

используемого для проведения интервенций на валютных рынках в целях 

оказания воздействия на обменный курс валюты. 

Тема 5. Кредитные рынки, основы их функционирования, институты 

и инструменты 

Понятие и экономическая сущность кредитного рынка как одного  из 

сегментов финансового рынка. 

Структура кредитного рынка: рынок денег (рынок краткосрочных 

ссудных капиталов) и рынок капиталов (среднесрочных ссудных капиталов, 

долгосрочных ссудных капиталов). Роль и инструменты денежного рынка. 

Инструменты рынка капиталов. 

Участники кредитного рынка: первичные инвесторы (владельцы 

свободных финансовых ресурсов), финансовые посредники (кредитно-

финансовые организации, которые аккумулируют временно свободные 

средства и предоставляют их во временное пользование на возмездной основе), 

заемщики (физические лица, юридические лица, государство).  

Особенности организации кредитных отношений между: центральным 

банком и коммерческими банками; коммерческими банками (рынок 

межбанковского кредитования); коммерческими банками и обслуживаемыми 

ими юридическими и физическими лицами; российскими и зарубежными 

банками. 

Операции по рефинансированию Центральным банком кредитных 

организаций. Система инструментов рефинансирования. 

Рынок межбанковского кредитования (рынок МБК) и его роль в 

поддержании ликвидности на кредитном рынке. Ключевые участники рынка 

МБК. Индикаторы, характеризующие состояния рынка МБК: MIACR, MIACR-

IG, MIACR-B, MosPrime Rate, RUONIA, ROISfix.  

Состояние, проблемы и тенденции развития российского кредитного 

рынка в современных условиях.  

Тема 6. Рынки производных финансовых инструментов 

Понятие и сущность производных финансовых инструментов. 

Экономическая роль производных финансовых инструментов на финансовом 

рынке. 

История развития рынка производных финансовых инструментов в 

России. 

Классификация производных финансовых инструментов. Форвардные 

контракты. Фьючерсы. Рынок фьючерсных контрактов. Опционы. Рынок 

опционов. Свопы. Экзотические производные финансовые инструменты и 

инструменты, защищающие от кредитного риска. Основные отличия операций 

на срочном рынке от операций на рынке базового актива. 

Инструменты и технологии срочного рынка Московской биржи (рынка 

фьючерсов и опционов). Участники торгов и требования к ним. Порядок 

предоставления допуска к участию в торгах.  
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Гарантийная система рынка фьючерсов и опционов. Совершенствование 

системы гарантий исполнения срочных сделок. Балансировка (неттинг) риска 

между срочным и валютным рынками. 

Комитет по срочному рынку Московской биржи и его роль как одного из 

представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Зарубежный опыт функционирования рынка производных финансовых 

инструментов (на примере США, Германии). Организация торговли 

производными инструментами на Токийской фондовой бирже. 

Тема 7. Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 

функционирования в современных условиях 

Понятие рынка драгоценных металлов с экономической, функциональной 

и институциональной точек зрения. Основные секторы рынка драгоценных 

металлов: рынок золота; рынок серебра; рынок платины; рынок металлов 

платиновой группы; РЦБ, котируемых в золоте; рынок монет из драгоценных 

металлов. 

Рынок золота как основной сектор рынка драгоценных металлов. 

Структура рынка золота: рынок реального золота и рынок, где сделки 

осуществляются с контрактами на золото. Участники рынка золота.  

Принципы организации торгов на рынке драгоценных металлов на 

платформе валютного рынка ОАО "Московская Биржа". 

Ключевые особенности внутреннего рынка золота. Международные 

(золотовалютные) резервы Российской Федерации в 2015-2017 гг. Изменение 

удельного веса золота в общем объеме международных резервов в 2015-2017 гг. 

Политика Банка России на внутреннем рынке золота. Анализ факторов, 

влияющих на увеличение покупки регулятором золота в современных 

условиях. 

Мировой рынок золота и его характеристики. Основные тенденции 

развития мирового рынка золота в современных условиях. Страны-лидеры по 

мировым запасам и добычи золота. Анализ международных (золотовалютных) 

резервов ведущих стран мира. Роль Китая на мировом рынке золота. Объемы 

торгов на шанхайской бирже золота и перспективы ее превращения в мировой 

центр торговли золотом. 

Тема 8. Рынок страховых услуг и его институты. Состояние и 

тенденции развития страхового рынка России 

Понятие рынка страховых услуг и его место в финансовой системе. 

Функции страхового рынка: компенсационная, накопительная (сберегательная), 

распределительная, предупредительная, инвестиционная и др. 

Структура страхового рынка и основные его участники. Страховые 

организации как институциональная основа страхового рынка. Классификация 

страховых организаций. 

Особенности организации страхового рынка и цели регулирования 

страхового рынка. 

Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по страхованию 

в России. Государственное регулирование страховой деятельности в России. 
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Состояние, проблемы и тенденции развития российского страхового рынка в 

современных условиях. 

Тема 9. Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк как 

мегарегулятор финансовых рынков 

Система регулирования и надзора на финансовых рынках. Классификация 

моделей надзора в мировой практике регулирования финансовых рынков.  

Понятие финансового мегарегулятора. Экономическая основа для 

создания единого органа регулирования финансового рынка. Основные 

факторы, стимулирующие переход к системе интегрированного финансового 

регулирования. 

Предпосылки создания мегарегулятора финансового рынка в России: 

фрагментарность регулирования финансового рынка; противоречия 

нормативных правовых актов и недостаточность правового обеспечения 

деятельности участников финансового рынка; дублирование функций 

регулирующих органов; отсутствие единого координационного центра 

контроля и мониторинга за финансовым рынком.  

Анализ преимуществ и недостатков реформы создания финансового 

регулятора на основе Центрального Банка. SWOT-анализ оценки деятельности 

Банка России как мегарегулятора в современных условиях. Мероприятия Банка 

России по поддержанию устойчивости финансового рынка в 2014-2015 гг. 

Тема 10. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков 

Становление и развитие глобального финансового рынка как 

необходимое условие функционирования мировой экономики. Современная 

структура мирового финансового рынка. Основные участники мирового 

финансового рынка. 

Анализ основных мировых тенденций развития финансовых рынков в 

2008-2014 гг.: рынка долговых инструментов; рынка акций; рынка производных 

финансовых инструментов.  

Трансформация инфраструктуры мирового финансового рынка. 

Консолидация фондовых бирж, возникновение и активный рост 

альтернативных торговых систем.  

Эволюция регулирования глобального финансового рынка в период 

послекризисного восстановления мировой экономики. Система международных 

институтов, осуществляющих регулирование глобального финансового рынка. 

Систематизация факторов рисков на мировом финансовом рынке. 

Решения «Группы-20» для устранения последствий факторов рисков и создания 

единой эффективной системы международного регулирования, контроля и 

надзора за деятельностью на мировом финансовом рынке в целях обеспечения 

устойчивого и сбалансированного роста в мировой экономике. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет(4) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 8    - 1 14 ОПК-2; ПК-6 

2. Тема 2 2 2 8    - 1 14 ОПК-2; ПК-6 

3. Тема 3 4 2 10    1 1 9 ОПК-2; ПК-6 

4. Тема 4 2 2 10    1 1 13 ОПК-2; ПК-6 

5. Тема 5 2 2 8    1 1 14 ОПК-2; ПК-6 

6. Тема 6 2 4 8    1 1 14 ОПК-2; ПК-6 

7. Тема 7 2 4 10    1  14 ОПК-2; ПК-6 

8. Тема 8 2 4 10    1  12 ОПК-2; ПК-6 

9. Тема 9 2 2 12    1 1 12 ОПК-2; ПК-6 

10. Тема 10 2 2 12    1 1 8 ОПК-2; ПК-6 

11. Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике. Виды 

финансовых рынков. 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие, сущность и функции финансового рынка.  

2. Структура финансового рынка и его сегменты.  

3. Классификация финансовых рынков по видам финансовых 

инструментов;  по форме организации; по срочности организации сделок и др.  

4. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. Кредитный рынок. Рынок 

производных финансовых инструментов. Рынок драгоценных металлов. Рынок 

страховых услуг.  

Интерактивное занятие: Практикум " Качественные и количественные 

характеристики финансовых рынков "- 2 часа 
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Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия.  

В ходе занятия студенты знакомятся с официальным сайтом Банка Росси 

и изучают основные разделы сайта, в которых содержится информация о 

финансовых рынках. Далее, на основе исследуемого материала перед 

студентами ставится задача презентовать каждый сегмент финансового рынка в 

отдельности, и представить качественные и количественные характеристики 

развития финансовых рынков на основе информационно-аналитических 

материалов сайта Банка России за период с 2008-2015 гг. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1. Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании 

производства в России  

2. Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на 

финансовый рынок  

3. Качественная и количественная характеристика состояния рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации 

4. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в России 

Тема 2. Институты финансовых рынков и их особенности 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Финансовые институты как основные элементы финансовой системы и 

ключевые участники финансового рынка. 

2. Коммерческие банки и их классификация. Инвестиционные компании 

и их роль на финансовом рынке.  

3. Биржи: фондовые, валютные, биржи драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

4. Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды.  

5. Микрофинансовые организации.  

Интерактивное занятие: Практикум "Деятельность финансовых 

институтов. Индекс доверия финансовым институтам в России и его 

параметры"- 2 часа. 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия, работа в малых группах. 

В ходе занятия группа студентов разбивается на несколько подгрупп (3-4 

чел.). Каждая подгруппа на основе сводного статистического материала, 

приготовленного преподавателем заранее, а также самостоятельного поиска 

соответствующей информации в сети Интернет, должна провести анализ 
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доверия финансовым институтам, финансовой грамотности и финансового 

поведения населения России и сделать соответствующие выводы. 

Основная задача : выявить динамику индекса доверия финансовым 

институтам в целом и по отдельным компонентам, а также отдельно по 

отношению к банкам, и к страховым компаниям. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1. Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее 

роста 

2. Российский рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы, 

перспективы развития 

3. Крупнейшие рейтинговые агентства мира и их методика выставления 

рейтинга облигаций и заемщиков 

Тема 3. Рынок ценных бумаг: структура, участники, технологии 

осуществления сделок 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рынок ценных бумаг, его значение, функции, основные понятия. 

2. Классификация рынков ценных бумаг.  

3. Виды ценных бумаг и их рынки.  

4. Состояние, проблемы и тенденции развития российского рынка акций, 

корпоративных облигаций, государственных и муниципальных ценных бумаг.  

5. Нормативные акты, регулирующие деятельность инфраструктурных 

организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Тематика эссе: 

1. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков. 

2. Критерии выбора типа облигаций для их размещения. 

3. Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих 

цену облигаций. 

4. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке 

5. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных 

рынках 

Тема 4. Валютные рынки, особенности их функционирования. 

Инструменты и операции на валютном рынке. 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 
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практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и функции валютного рынка. Виды сделок, совершаемые на 

валютном рынке: спот и срочные. Государственное регулирование валютного 

рынка. 

2. Валютный рынок Московской биржи и особенности его 

функционирования. Инструменты валютного рынка 

3. Анализ ликвидности на валютном рынке в современных условиях.   

4. Особенности курсовой политики Банка России на современном этапе. 

Антикризисные мероприятия Банка России по стабилизации динамики 

валютного курса и обеспечению устойчивости валютного рынка в 2014 г. 

5. Управление золотовалютными резервами и их роль как инструмента, 

используемого для проведения интервенций на валютных рынках в целях 

оказания воздействия на обменный курс валюты.  

Интерактивное занятие: Практикум "Фундаментальный равновесный 

уровень курса рубля. Основные факторы курсообразования в российской 

экономике". - 2 часа. 

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. 

Для проведения занятия перед студентами ставится  задача найти на 

официальном сайте Банка России данные, характеризующие динамику 

валютного курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам за период 

с 2008-2015 гг. На основе найденных статистических данных построить 

графики в MS Excel. Далее на основе анализа учебной литературы дать оценку 

факторам, оказывающим влияние на курсообразование в российской экономике 

в различные периоды времени. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1. Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России. 

2. Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных 

индексов. 

3. Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного 

состояния. 

4. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций. 

Тема 5. Кредитные рынки, основы их функционирования, институты 

и инструменты 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 
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2. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации: учебное пособие.— М. : Русайнс, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/48998.html 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и экономическая сущность кредитного рынка как одного  из 

сегментов финансового рынка. 

2. Структура кредитного рынка. 

3. Участники кредитного рынка. 

4. Состояние, проблемы и тенденции развития российского кредитного 

рынка в современных условиях.  

5. Рынок межбанковского кредитования (рынок МБК) и его роль в 

поддержании ликвидности на кредитном рынке. 

Тематика эссе: 

1. Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: 

преимущества и недостатки 

2. Проблемы оценки качества облигаций 

3. Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям 

4. Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и 

облигаций. Их роль в финансировании компаний 

Тема 6. Рынки производных финансовых инструментов 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

3. Н.И. Берзон, Т.В. Теплова. Инновации на финансовых рынках. - М.: 

Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), 2013 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и сущность производных финансовых инструментов. 

Экономическая роль производных финансовых инструментов на финансовом 

рынке. 

2. История развития рынка производных финансовых инструментов в 

России. 

3. Классификация производных финансовых инструментов.  

4. Инструменты и технологии срочного рынка ММВБ (рынка фьючерсов 

и опционов).  

5. Зарубежный опыт функционирования рынка производных финансовых 

инструментов (на примере США, Германии). Организация торговли 

производными инструментами на Токийской фондовой бирже. 

Интерактивное занятие: Практикум "Комитет по срочному рынку 

ММВБ и его роль как одного из представителей профессиональных участников 

http://www.ozon.ru/brand/856831/
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рынка ценных бумаг". 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия. 

На основе Положения "о Комитете по срочному рынку" ОАО 

"Московская Биржа ММВБ-РТС"охарактеризовать задачи и функции Комитета, 

а также порядок формирования Комитета.  Далее, на основе официальных 

статистических данных, представленных на сайте Московской Биржи 

(www.moex.com), провести анализ срочного рынка.1 По итогам практического 

исследования сделать соответствующие выводы. 

Тематика эссе: 

1. Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, 

японская) и их применимость для России  

2. Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России 

3. Проблемы и перспективы секьюритизации  финансовых активов 

4. Становление рынка ипотечных облигаций в России 

5. Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ 

Тема 7. Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 

функционирования в современных условиях 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

5. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие рынка драгоценных металлов и основные его секторы. 

2. Рынок золота как основной сектор рынка драгоценных металлов. 

Структура рынка золота. Участники рынка золота.  

3. Принципы организации торгов на рынке драгоценных металлов на 

платформе валютного рынка ОАО "Московская Биржа". 

4. Международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации в 

2015-2017 гг.  

5. Мировой рынок золота и его характеристики. Роль Китая на мировом 

рынке золота.  

Интерактивное занятие: Практикум "Основные тенденции развития 

мирового рынка золота в современных условиях. Анализ международных 

                                           
1 http://moex.com/s868 
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(золотовалютных) резервов ведущих стран мира". 

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. 

В ходе занятия студенты делятся на три подгруппы. Первая подгруппа 

проводит аналитическую работу по выявлению тенденций развития мирового 

рынка золота в современных условиях. Вторая подгруппа проводит анализ 

международных резервов ведущих стран мира. Третья подгруппа исследует 

динамику золотовалютных резервов РФ, изменение удельного веса золота в 

резервах страны. По итогам выступления каждая группа делает свои 

собственные выводы, охарактеризовывает факторы, которые оказали влияние 

на изменение тех или иных показателей. Студенты из других подгрупп задают 

вопросы, которые преподаватель им заранее приготовил. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1. Международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации в 

2015-2017 гг.  

2. Мировой рынок золота и его характеристики.  

3. Роль Китая на мировом рынке золота.  

Тема 8. Рынок страховых услуг и его институты. Состояние и 

тенденции развития страхового рынка России 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

5. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие рынка страховых услуг и его место в финансовой системе. 

2. Функции страхового рынка. 

3. Структура страхового рынка и основные его участники 

4. Особенности организации страхового рынка и цели регулирования 

страхового рынка. 

5. Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по 

страхованию в России. 

Интерактивное занятие: Практикум "Состояние, проблемы и 

тенденции развития российского страхового рынка в современных условиях". 

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 18 из 36 

 

В рамках группы провести страховой форум. Ведущим форума может 

быть любой желающий из группы. Его задача состоит в том, чтобы обозначить 

актуальность проведения форума, объяснить участникам форума (студентам 

группы) правила проведения форума, ключевые вопросы для обсуждения (все 

организационные моменты заранее ему преподаватель объяснил). 

По итогам проведения форума ведущие делает свои выводы и оценивают 

результативность проведенного форума. 

Пример проведения страхового форума в разрезе ключевых тем для 

обсуждения: 

1. Антикризисное управление: Какие новые способы ведения бизнеса 

используются в условиях кризиса рынка? 

2. Инновации: Какие имеются в наличии самые лучшие новые 

подходы к управлению отношениями с клиентами? 

3. Операционная эффективность: Какие новые подходы к сокращению 

издержек могут использовать страховые компании? 

4. Макроэкономические дебаты: Какие действия могут предпринять 

Центральный Банк и Министерство Финансов для стабилизации рынка? Каким 

образом можно раскрыть потенциал страхового рынка и создать класс крупных 

институционных инвесторов и новый источник «длинных» денег для 

экономики? Диверсификация экономики – многое уже достигнуто, каковы 

первые результаты? 

5. Инновационные каналы продаж и дистрибуции. Агрегаторы, 

дистрибуторы, банкострахование, прямая дистрибуция: Какие новые каналы 

используются в мире? Независимые финансовые консультанты – привьется ли 

этот тренд к российскому рынку? Как могут помочь регуляторы? 

Для проведения более "живого" форума предварительно студентам 

рекомендуется дать задание на предмет исследования тем, о которых пойдет 

речь в рамках форума. 

Тематика эссе: 

1. Место рынка страховых услуг в финансовой системе 

2. Анализ развития рынка страховых услуг в Российской Федерации в 

2015-2017 гг. 

Тема 9. Регулирование финансовых рынков.  Центральный банк как 

мегарегулятор финансовых рынков 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Алан Рот, Александр Захаров, Яков Миркин, Ричард Бернард, Петр 

Баренбойм, Бруксли Борн. Основы государственного регулирования 

финансового рынка. - М.: Юстицинформ, 2012 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
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финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

6. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация моделей надзора в мировой практике регулирования 

финансовых рынков.  

2. Понятие финансового мегарегулятора. Экономическая основа для 

создания единого органа регулирования финансового рынка.  

3. Предпосылки создания мегарегулятора финансового рынка в России 

Интерактивное занятие: Практикум "SWOT-анализ оценки 

деятельности Банка России как мегарегулятора в современных условиях". 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия.  

Студентам заранее определяются вопросы для самостоятельной 

проработки на тему "Центральный банк как мегарегулятор финансовых 

рынков". На семинаре учебная группа разбивается на 4 подгруппы. Студенты 

должны заранее подготовить и  иметь в своем распоряжении наиболее важную, 

по их мнению, информацию о деятельности центрального банка в роли 

мегарегулятора финансовых рынков. Далее, в рамках обсуждения, студенты 

проводят SWOT-анализ оценки деятельности Банка России как мегарегулятора 

в современных условиях. Одна подгруппа выделяет сильные стороны, другая - 

слабые стороны и т.д.  Завершается анализ общим обсуждением и подведением 

итогов. 

Тематика эссе: 

1. Анализ преимуществ и недостатков реформы создания финансового 

регулятора на основе Центрального Банка.  

2. Мероприятия Банка России по поддержанию устойчивости 

финансового рынка в 2014-2015 гг. 

Тема 10. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков 

Список литературы по теме: 

1. М.Н. Михайленко. Финансовые рынки и институты. Учебник и 

практикум. - М.: Юрайт, 2015 

2. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты. - Спб.: Питер, 2012 

3. В.В. Иванов. Современные финансовые рынки. - М.: Проспект, 2014 

4. Алан Рот, Александр Захаров, Яков Миркин, Ричард Бернард, Петр 

Баренбойм, Бруксли Борн. Основы государственного регулирования 

финансового рынка. - М.: Юстицинформ, 2012 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, создание международного финансового 

центра» 

6. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 
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период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Становление и развитие глобального финансового рынка. 

2. Современная структура мирового финансового рынка.  

3. Основные участники мирового финансового рынка. 

4. Анализ основных мировых тенденций развития финансовых рынков в 

2015-2017 гг.: рынка долговых инструментов; рынка акций; рынка производных 

финансовых инструментов.  

5. Система международных институтов, осуществляющих регулирование 

глобального финансового рынка. 

Тематика эссе: 

1. Проблемы глобализации финансовых рынков. 

2. Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1.  М.Н. Михайленко 

Финансовые рынки и 

институты. Учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2015  

2.  
Г.Н. Белоглазова 

Л.П. Кроливецкая 

Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты 

Спб.: Питер 2012  

3.  Сахарова Л.А. 

Финансовые рынки и 

институты: учебное 

пособие 

М.: Русайнс 2015. 

http://www.iprb

ookshop.ru/616

77 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  В.В. Иванов 
Современные 

финансовые рынки 
М.: Проспект 2014  

2.  Ю.М. Чеботарь 

Финансы и финансовые 

рынки. Полный курс 

МВА 

М.: Рид Групп 2011  

3.  Д. Мэрфи Межрыночный анализ. М.: Альпина 2012  

http://www.iprbookshop.ru/61677
http://www.iprbookshop.ru/61677
http://www.iprbookshop.ru/61677
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Принципы 

взаимодействия 

финансовых рынков 

Паблишер 

4.  
А.В. Осиповская 

И.А.Чернухина 

Финансовые рынки и 

институты 
М.: Экономика 2011  

5.  

Алан Рот 

Александр Захаров 

Яков Миркин 

Ричард Бернард 

Петр Баренбойм 

Бруксли Борн 

Основы 

государственного 

регулирования 

финансового рынка 

М.: 

Юстицинформ 
2012  

6.  Рыбин В.Н. 

Финансовые рынки. 

Часть 1. Финансовые 

рынки Российской 

Федерации: учебное 

пособие 

М. : Русайнс 2015 

 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/48998.h

tml 

 

7 
Н.И. Берзон 

 Т.В. Теплова 

Инновации на 

финансовых рынках 

М.: Высшая 

Школа 

Экономики 

(Государствен

ный 

Университет) 

201

3 
 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Гражданский кодекс РФ 
ФЗ №51 от 

30.11.1994 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

2.  
Федеральный закон о рынке ценных 

бумаг 
22.04.1996 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

3.  

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, 

создание международного финансового 

центра» 

22.02.2013 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

4.  

Стратегия развития финансового 

рынка Российской Федерации на 

период до 2020 года  

Утверждена 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 29 

декабря 2008 г. № 

2043-р 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Интернет ресурс 

(адрес) 
Описание ресурса 

http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
http://www.ozon.ru/brand/856831/
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1.  www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2.  www.cbr.ru Официальный сайт Банка России 

3.  www.moex.com Официальный сайт ММВБ 

4.  
http://mfc-

moscow.com/ 

Официальный сайт Рабочей группы по созданию 

международного финансового центра в 

Российской Федерации 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: финансовый институт, финансовый посредник, финансовый рынок, 

мегарегулятор и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению эссе  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением эссе. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

http://www.cbr.ru/
http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
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весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  
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Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 
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 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

4  3 

2  

ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

4  3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
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определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

"Финансовые институты и рынки" характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Финансовый рынок: структура, роль в макро- и микроэкономике, 

участники 

2.     Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые рынки 

3. Финансовая глобализация: сущность, формы проявления, тенденции 

4. Сравнительная характеристика финансовых систем  

5.    Проблема информационных асимметрий на финансовом рынке и ее 

решение в различных типах финансовых систем 

6. Риски на финансовом рынке 

7. Секьюритизация финансовых активов: мировой опыт и перспективы 

на российском фондовом рынке 

8. Современное состояние, структура и тенденции развития мирового 

финансового рынка 
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9. Ключевые проблемы развития российского финансового рынка и 

методы их решения 

10. Оценка влияния суверенного рейтинга России на развитие 

финансового рынка в современных условиях 

11. Перспективы формирования мирового финансового центра в России  

12. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и ее виды 

13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

14. Операции коммерческих банков с ценными бумагами  

15. Инвестиционный банк: понятие, структура, требования к 

деятельности 

16. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг и их виды 

17. Акции и их виды. Виды цены акций 

18. Российский рынок акций: эволюция, современное состояние и 

перспективы развития 

19. Производные инструменты, связанные с акциями: классификация, 

область и масштабы применения  

20. Облигации и их виды 

21. Рынок корпоративных облигаций в России 

22. Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на 

российском рынке 

23. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в России: 

структура, механизм выпуска и обращения ценных бумаг, риски 

24. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции 

25. Вексель: этапы развития, область, масштабы и технологии 

использования на современном финансовом рынке 

26. Использование депозитных и сберегательных сертификатов 

коммерческих банков в российской и зарубежной практике  

27. Товарораспорядительные ценные бумаги: российский и зарубежный 

опыт 

28. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках 

29. Особенные свойства, характеристики, функции производных 

финансовых инструментов. 

30. Система принципов ценообразования для всех производных 

рыночных инструментов. 

31. История становления срочного рынка в мире. История срочного 

рынка в России. Перспектива этого рынка в мире и РФ. 

32. Инновационные процессы на финансовых рынках производных 

финансовых продуктов (инструментов). Характеристика этих процессов. 

33. Особенности организации и ведения биржевой торговли 

производными финансовыми и товарными продуктами-инструментами. 

Проблемы биржевой торговли производными. 

34. Общая характеристика форвардного контракта. 

35. Основные принципы определения форвардной цены и цены 

форвардного контракта. 
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36. Особенности определения форвардных валютных курсов. 

37. Особенности определения форвардной цены товара. 

38. Определение фьючерса как биржевого продукта-инструмента на 

финансовом и товарном рынках. 

39. Правила ценообразования на фьючерсы  

40. Определение опциона как производного продукта-инструмента. 

Сопоставление с иными вариантами использования этого термина. 

41. Виды опционов. 

42. Ценообразование опционов 

43. Опционные стратегии 

44. Организация биржевой торговли опционами. 

45. Свойства и характеристики свопов. Отличия свопа от иных 

производных инструментов. Место и роль свопов на срочных рынках. 

46. Экзотические свопы: общая характеристика, структура, особенности 

ценообразования. 

47. Экзотические опционы: общая характеристика, структура, 

особенности ценообразования. 

48. «Погодные» производные: общая характеристика, структура, 

особенности ценообразования. 

49. Сфера применения и основные проблемы использования кредитных 

деривативов. 

50. Инструменты рынка кредитных деривативов: общая характеристика, 

структура, особенности ценообразования. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

 

Задачи для самостоятельного решения при подготовке к итоговой 

аттестации: 

 

1. Номинал облигации 1000 руб., купон 10% выплачивается один раз в 

год. До погашения облигации 15 лет. Определить цену облигации, если ее 

доходность до погашения должна составить 11,5%. 

2. Номинал облигации 1000 руб., купон 7%, выплачивается один раз в 

год. До погашения облигации 5 лет. Облигация стоит 890 руб. Определить 

ориентировочно доходность до погашения облигации. 
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Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

(объем выполнения работы 

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тестовые задания 
 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых 

материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале 

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 Не предусмотрено 

6.4МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Темы эссе  

1. Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании 

производства в России  

2. Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на 

финансовый рынок  

3. Качественная и количественная характеристика состояния рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации 

4. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в России 
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5. Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее 

роста 

6. Российский рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы, 

перспективы развития 

7. Крупнейшие рейтинговые агентства мира и их методика выставления 

рейтинга облигаций и заемщиков 

8. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков. 

9. Критерии выбора типа облигаций для их размещения. 

10.Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, 

определяющих цену облигаций. 

11.Принципы формирования портфеля акций на российском рынке 

12. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных 

рынках 

13.Модели ценообразования акций и возможности их применения в 

России. 

14. Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и 

обращения. 

15.Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных 

расписок российскими предприятиями. 

16. Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России. 

17.Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных 

индексов. 

18.Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного 

состояния. 

19.Российские эмитенты на рынке еврооблигаций. 

20.Проблемы глобализации финансовых рынков. 

21.Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков. 

22.Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, 

японская) и их применимость для России  

23.Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России 

24.Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: 

преимущества и недостатки 

25.Проблемы оценки качества облигаций 

26.Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям 

27.Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и 

облигаций. Их роль в финансировании компаний 

28.Проблемы и перспективы секьюритизации  финансовых активов 

29.Становление рынка ипотечных облигаций в России 

30.Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ 

31.Алгоритмическая торговля на современных фондовых рынках 

32.Стратегии инвестирования, используемые при совершении операций с 

акциями 

33.Развитие вексельного рынка в России и за рубежом 

34.Активно и пассивно управляемые инвестиционные фонды 
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35. Рынок страховых услуг и особенности его развития в Российской 

Федерации на современном этапе 

 

Критерии формирования оценок 

Оценка Требования к эссе 

«отлично» 

Тема раскрыта в полном объеме на высоком 

уровне, работа четко структурирована, материал 

изложен логично, выводы и обобщения 

доказательны и опираются на теоретические знания 

и результаты проведенного анализа. Имеется анализ 

количественных и качественных параметров и 

показателей не менее, чем за 3 отчетных периода. 

При подготовке и написании эссе использованы 

новейшие данные с официальных сайтов ЦБ РФ, 

Московской Биржи, материалы профильных 

периодических изданий, бухгалтерской и 

финансовой отчетности, действующие нормативно-

правовые акты. 

«хорошо» 

Тема раскрыта, материал изложен логично, 

литературным языком с использованием корректной 

терминологии, выводы и обобщения доказательны.  

Однако ряд второстепенных аспектов темы не 

проработан. Имеется анализ количественных и 

качественных параметров не менее, чем за 3 

отчетных периода. При подготовке и написании эссе 

использованы данные с официальных сайтов ЦБ РФ 

Московской Биржи, материалы профильных 

периодических изданий. 

«удовлетворительно» 

Тема раскрыта не в полном объеме, ряд 

важных аспектов темы не проработан. Изложение 

нелогичное, материал не систематизирован. В 

работе использованы устаревшие статистические 

данные и/или нормативно-правовые акты. 

«неудовлетворительно 

Не раскрыто основное содержание темы, 

обнаружено незнание основных положений темы. 

Аналитическая часть отсутствует. Расчеты 

выполнены неправильно. 

Работа носит несамостоятельный характер. 

 

  


