
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» явля-

ется формирование у студентов теоретических знаний, навыков и компетен-

ций по вопросам структуры и тенденций развития российского финансового 

рынка; сути экономических процессов, происходящих на финансовом рынке 

в целом и на его основных сегментах; механизмов функционирования рынка 

ценных бумаг и задач профессиональных участников этого процесса; норма-

тивно-законодательных основ организации рынка ценных бумаг в России. 

Курс посвящен формированию у студентов навыков анализа и исполь-

зования финансовых инструментов в управлении; самостоятельной работы с 

литературой и нормативными документами; практического применения зна-

ний для эффективного размещения ресурсов на финансовом рынке страны и 

за ее пределами.  

В курсе раскрываются понятия: финансовая система, финансовый ры-

нок, рынок ценных бумаг (РЦБ), первичный и вторичный РЦБ, государст-

венное регулирование финансового рынка, инфраструктура и инструменты 

финансового рынка. 

 Курс содержит основные сведения о теории государственного регули-

рования финансового рынка и анализе государственных концепций, про-

грамм, стратегий развития его сегментов; изменениях, вносимых в норматив-

ные акты, регламентирующие деятельность участников финансового рынка; 

тенденциях и перспективах развития финансового рынка и использовании 

полученных знаний в своей практической деятельности; оценке рисков и до-

ходности вложений финансовых средств в ценные бумаги, формировании 

оптимального портфеля ценных бумаг.  

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных и семинарских занятий, выполнения  индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы, написания рефератов, выступлений с докладами, 

ответов на тесты. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготов-

ке бакалавров экономики, установленными в квалификационной характери-

стике бакалавров по профилю «Экономика предприятий и организаций», 

требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать. Основ-

ная задача состоит в умении использовать приобретенные теоретические 

знания в конкретной практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина«Финансовые рынки и институты» представляет собой са-

мостоятельную дисциплину, выступающую составной частью образователь-

ной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и являет-

ся дисциплиной по выбору рабочего учебного плана профиля «Экономика 

предприятий и организаций». 



Дисциплина «Финансовые рынки и институты» основывается на зна-

ниях, полученных в ходе изучения студентами следующих дисциплин «День-

ги, кредит, банки», «Финансы», «Экономика фирмы» и др.  

Изучение дисциплины «Финансовые рынки и институты» обеспечивает 

необходимый инструментарий для изучения  дисциплин «Рынок ценных бу-

маг», «Инновационный менеджмент» и др., входящих в ООП бакалавра эко-

номики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3);  

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способностью собирать и анализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить ин-

формационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

-способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

-способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);   

-способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);   

-способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22);  

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведе-

нию финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23). 

 

В результате изучения дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

студенты должны: 



знать: структуру и тенденции развития российского финансового рынка; 

суть экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом 

и на его основных сегментах; механизмы функционирования рынка ценных 

бумаг и задачи профессиональных участников этого процесса; нормативно-

законодательные основы организации рынка ценных бумаг в России.  

уметь: использовать знания по теории государственного регулирования 

финансового рынка при анализе государственных концепций, программ, 

стратегий развития его сегментов; квалифицированно оценивать изменения, 

вносимые в нормативные акты, регламентирующие деятельность участников 

финансового рынка; видеть тенденции и перспективы развития финансового 

рынка и использовать полученные знания в своей практической деятельно-

сти; проводить оценку рисков и доходности вложений финансовых средств в 

ценные бумаги и обладать знаниями в области формирования оптимального 

портфеля ценных бумаг. 

 владеть: навыками анализа и использования финансовых инструментов 

в управлении; навыками самостоятельной работы с литературой и норматив-

ными документами; навыками практического применения знаний для эффек-

тивного размещения ресурсов на финансовом рынке страны и за ее предела-

ми. 
 



4. Содержание дисциплины  

«Финансовые рынки и институты» 

4.1.Содержание дисциплины 

№

 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще-

го* кон-

троля 

успе-

ваемо-

сти (по 

срокам 

текущих 

аттеста-

ций в 

семест-

ре)  

ЛК ПЗ ЛР СР

С 

1.  

Лекция 1. Тема: «Финансовый рынок и финансо-

вая инфраструктура: понятие, назначение, участ-

ники и взаимосвязи» 
1. Подходы к понятию финансовой системы.  

2. Актуальное понятие финансовой инфраструк-

туры как квазистабильной упорядоченной совокупно-

сти специализированных институтов. 

3.  Ведущие функции и показатели финансовой 

инфраструктуры:  

8 1 2 2  5 Вход-

ная 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Лекция 2.  Тема: «Финансовый рынок: характери-

стики, участники, инструменты, принципы» 
1. Финансовый рынок как совокупность эконо-

мических отношений между участниками сделок по 

поводу купли-продажи финансовых активов и финан-

совых услуг. 

2.  Основные функции финансового рынка.  

3. Инвестиционные институты.  

4. Некоммерческие финансовые институты. 

5. Основные финансовые инструменты и их ха-

рактеристики.  

8 3 2 2  5 

3.  

Лекция 3. Тема: «Рынок ценных бумаг (РЦБ): ос-

новные понятия, функции, виды, участники»  

1.Обращение ценных бумаг.  

2.Функции РЦБ.  

3.Участники РЦБ. 

 4.Инфраструктура РЦБ. 

5.Виды ценных бумаг и их характеристики.  

8 5 2 2  5 



4.  

Лекция 4. Тема:  «Первичный и вторичный рынки 

ценных бумаг. Внебиржевые фондовые рынки» 

1.Классификация ценных бумаг.  

2.Первичный рынок и эмиссия ценных бумаг. 

3.Вторичный рынок ценных бумаг и его юриди-

ческие формы. 

4.Биржевой РЦБ как система экономических от-

ношений профессиональных участников, объеди-

ненных в одном месте, в одно время и торгующих 

по единым правилам (биржа).  

5.Внебиржевой (неорганизованный) РЦБ. 

6.Рынок государственных ценных бумаг. 

8 7 2 2  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Лекция 5. Тема:  «Валютный рынок и рынок дра-

гоценных металлов (драгоценных камней)» 

1.Валютный рынок. 

2.Золотовалютные резервы Российской Федера-

ции. 

3.Структура валютного рынка.  

4.Рынок драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 

 

8 9 2 2  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Лекция 6. Тема «Кредитный рынок: сущность, 

функции и объекты инвестирования» 

1.Кредитный рынок. 

2.Кредитные отношения и их основные функции. 

3.Основные формы кредита. Кредитная система и 

ее состав.  

4.Кредитный рынок как объект инвестирования и 

его возможности.  

5.Банковская система. 

  

8 11 2 2  5 

7.  Лекция 7. Тема:  «Ведущие институты финансо-

вого рынка и его институциональная среда» 

1.Коммерческие банки. 

2. Инвестиционные банки. Биржи. Основные чер-

ты биржевой торговли.  

3.Основные функции фондовой биржи.  

4.Валютные биржи. 

5.Страховые компании как финансовые посред-

ники.  

6.Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). 

7.Институциональная среда финансового рынка – 

инвестиционный климат 

8 13 2 2  5 

8.  Лекция 8. Тема: «Государственное регулирование 

финансового рынка и финансовой инфраструкту-

ры» 

1.Основы государственного регулирования эко-

номики на различных уровнях.  

2.Регулирование РЦБ: прямое и косвенное. Объ-

екты регулирования (государственного и саморе-

8 15 2 2  5  



гулирования). Государственные органы, регули-

рующие РЦБ. Саморегулируемые организации: 

функции, права и обязанности.  

3.Государственное регулирование рынка банков-

ских продуктов и услуг. Государственная денеж-

но-кредитная политика и ее влияние на финансо-

вый рынок.  

 Итого:   16 16  40  



 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ лекции из 

рабочей про-

граммы 

Наименование практического занятия 
Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

1.  № 1 Финансовый рынок и финансовая 

инфраструктура: понятие, назначе-

ние, участники и взаимосвязи 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  

2.  
№2 Финансовый рынок: характеристики, 

участники, инструменты, принципы 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  

3.  

№3 Рынок ценных бумаг (РЦБ): основ-

ные понятия, функции, виды, участ-

ники 

2 №№ 1, 4 

4.  

№4 Первичный и вторичный рынки цен-

ных бумаг. Внебиржевые фондовые 

рынки 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  

5.  

№5 Валютный рынок и рынок драгоцен-

ных металлов (драгоценных камней)» 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

6.  
№6 Кредитный рынок: сущность, функ-

ции и объекты инвестирования 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  

7.  
№7 Ведущие институты финансового 

рынка и его институциональная среда 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  

8.  

№8 

 

 

 

Государственное регулирование фи-

нансового рынка и финансовой ин-

фраструктуры 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  

Итого: 16  
 

 

  



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изуче-

ния 

Кол-во 

часов 

из со-

дер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и источ-

ники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

1.   Актуальное понятие финансовой инфра-

структуры как квазистабильной упорядочен-

ной совокупности специализированных ин-

ститутов 

5 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

2.  Основные финансовые инструменты и их 

характеристики. 
5 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

3.  Виды ценных бумаг и их характеристики. 5 №№ 1, 2, 3 ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1 

реферат 

4.  Внебиржевой (неорганизованный) РЦБ. 

Рынок государственных ценных бумаг. 

5 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2 
5.  Рынок драгоценных металлов и драго-

ценных камней. 

5 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная 

работа № 1,  

реферат 
6.  Банковская система. 5 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная 

работа № 2 
7.  Негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ). 
5 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная 

работа № 3 
8.  Государственное регулирование рынка 

банковских продуктов и услуг. Государ-

ственная денежно-кредитная политика и 

ее влияние на финансовый рынок. 

5 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная 

работа № 3 

ИТОГО 40   
 

  



5. Образовательные технологии 
На протяжении изучения всего курса необходимо уделять особое внимание уста-

новлению межпредметных связей, демонстрации возможности применения полученных 

знаний в практической деятельности. В целом, следует стремиться к широкому использо-

ванию прогрессивных, эффективных и инновационных методов, таких как: 

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – форма обучения, позволяющая обучающим-

ся эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении зна-

ний. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ – метод обучения, обеспечиваю-

щий возможность организации поисковой деятельности обучаемых по решению новых 

для них проблем, в процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами 

научного познания и развитие творческой деятельностию. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – это подход, акцентирующий внимание на 

результатах образования, причѐм в качестве результата рассматривается не сумма усвоен-

ной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуаци-

ях. Тип (набор) этих ситуаций зависит от типа (специфики) образовательного учреждения, 

для профессиональных образовательных учреждений - от видов деятельности определяе-

мых стандартом специальности будущих специалистов. (Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, 

О.В. Соколова. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инстру-

ментарий. Учебно-методическое пособие. - Омск, 2003. С. 33) 

ЛИЧНОСТН0-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ –  это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъектный 

опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования.  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, позволяющий нау-

чить студентов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и 

концентрировать в контексте конкретной решаемой задачи.  

МЕТОД РЕЙТИНГА – определение оценки деятельности личности или события. В 

последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-

воспитательном процессе.  

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – организация образовательного процесса, при котором 

учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и самостоятель-

ные единицы, части информации). Совокупность нескольких модулей позволяет раскры-

вать содержание определѐнной учебной темы или даже всей учебной дисциплины. Моду-

ли могут быть целевыми (содержат сведения о новых явлениях, фактах), информацион-

ными (материалы учебника, книги), операционными (практические упражнения и зада-

ния). М.о. способствует активизации самостоятельной учебной и практической деятельно-

сти учащихся.  

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, позво-

ляющий сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо кон-

кретной проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения.  

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ – ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и на их реализацию. В концепции развивающего обучения учащий-

ся рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяю-

щийся субъект учения.  

При изучении дисциплины «Финансовые рынки и институты» предусматривается  

использование  в учебном процессе  активных и  интерактивных форм проведения заня-

тий  в объеме  20% от аудиторной нагрузки. 
 

  



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 
 

1.Деньги, их необходимость и происхождение. 

2.Функции денег. 

3 Роль денег в современной рыночной экономике. 

4.Виды денег. 

5.Понятие денежного обращения. 

6.Наличное и безналичное обращение, единство и взаимосвязь. 

7.Безналичный денежный оборот в РФ. Закон денежного обращения. 

8.Денежная масса и скорость обращения денег. 

9.Инфляция, ее сущность и формы проявления. 

10.Виды и типы инфляции. 

11.Формы и методы антиинфляционной политики. 

12.Социально – экономическая сущность финансов. 

13.Виды финансовых отношений. 

14.Функции финансов. 

15.Финансовые ресурсы и источники формирования. 

16.Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

17.Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых ре-

сурсов. 

18 Финансовая политика, ее задачи и содержании. 

19.Основные направления финансовой политики государства в условиях рынка. 

20.Финансовые механизмы, его структура и роль в реализации финансовой полити-

ки. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине  

«Финансовые рынки и институты» 

Контрольная работа №1 
1. Финансовый рынок как совокупность всех финансовых ресурсов в их движении. Роль финансо-

вого рынка в экономике. 

 2. Денежный рынок (money market) и рынок капитала (capital market): единство и различия.  

3. Рынок ссудного капитала и фондовый рынок.  

4. Рынок кредитов и рынок ценных бумаг как составные части финансового рынка. Роль кредит-

ных рынков и рынков ценных бумаг в финансировании экономики различных стран. 

5. Основные посредники на финансовом рынке.  

6. Теория рациональных ожиданий и эффективного финансового рынка. 

 7. Принципы и основные направления государственного регулирования финансового рынка в ры-

ночной экономике. 

 8. Прямое и косвенное регулирование финансового рынка.  

9. Роль денежно-кредитной политики в регулировании финансового рынка.  

10.Основные концепции регулирования рынка капитала: международная и российская практика. 

11.Структура законодательства, регулирующего финансовый рынок России.  

12.Регулирующие функции государства на финансовом рынке: российская и международная прак-

тика.  

13.Классификация рынков ценных бумаг по различным признакам.  

14.Основные виды ценных бумаг, функции и особенности обращения.  

15.Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  



16.Первичный рынок ценных бумаг.  

17.Инвестиционные свойства ценных бумаг.  

18.Акции и облигации, их основные отличия.  

19.Критерии выбора типа облигаций для их размещения.  

20.Модели ценообразования акций и возможности их применения в России. 
21.Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и обращения.  

22.Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок российскими 

предприятиями. 

 23.Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и недостатки. 

24.Проблемы оценки качества облигаций.  

25.Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигация.  

26.Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и облигаций. Их роль в фи-

нансировании компаний.  

27.Государственное регулирование эмиссии ценных бумаг.  

28.Становление рынка ипотечных облигаций в России.  

29.Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ. 

30.Качественная и количественная характеристика состояния рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации.  

31.Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее роста.  

32.Вторичный рынок ценных бумаг.  

33.Торговля ценными бумагами на вторичном рынке: особенности биржевых и внебиржевых опе-

раций.  

34.Фондовая биржа, функции, задачи, методы организации купли-продажи ценных бумаг. 

35.Механизмы установления рыночной цены на бирже. 

36.Фондовые индексы рынка ценных бумаг. Основные российские фондовые индексы. 

37.Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов.  

38.Методики измерения доходности и риска финансовых инвестиций.  

39.Основные показатели инвестиционной привлекательности акций: EPS; P/E.  

40.Применение ценовой модели рынка капитала (CAPM) для формирования портфеля ценных бу-

маг.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Вопросов для зачета по  дисциплине «Финансовые рынки и институты» 
1. Финансовый рынок как совокупность всех финансовых ресурсов в их движении. Роль финансо-

вого рынка в экономике. 

 2. Денежный рынок (money market) и рынок капитала (capital market): единство и различия.  

3. Рынок ссудного капитала и фондовый рынок.  

4. Рынок кредитов и рынок ценных бумаг как составные части финансового рынка. Роль кредит-

ных рынков и рынков ценных бумаг в финансировании экономики различных стран. 

5. Основные посредники на финансовом рынке.  

6. Теория рациональных ожиданий и эффективного финансового рынка. 

 7. Принципы и основные направления государственного регулирования финансового рынка в ры-

ночной экономике. 

 8. Прямое и косвенное регулирование финансового рынка.  

9. Роль денежно-кредитной политики в регулировании финансового рынка.  

10.Основные концепции регулирования рынка капитала: международная и российская практика. 

11.Структура законодательства, регулирующего финансовый рынок России.  

12.Регулирующие функции государства на финансовом рынке: российская и международная прак-

тика.  

13.Классификация рынков ценных бумаг по различным признакам.  

14.Основные виды ценных бумаг, функции и особенности обращения.  

15.Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

16.Первичный рынок ценных бумаг.  

17.Инвестиционные свойства ценных бумаг.  

18.Акции и облигации, их основные отличия.  



19.Критерии выбора типа облигаций для их размещения.  

20.Модели ценообразования акций и возможности их применения в России. 

21.Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и обращения.  

22.Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок российскими 

предприятиями. 

 23.Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и недостатки. 

24.Проблемы оценки качества облигаций.  

25.Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигация.  

26.Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и облигаций. Их роль в фи-

нансировании компаний.  

27.Государственное регулирование эмиссии ценных бумаг.  

28.Становление рынка ипотечных облигаций в России.  

29.Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ. 

30.Качественная и количественная характеристика состояния рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации.  

31.Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее роста.  

32.Вторичный рынок ценных бумаг.  

33.Торговля ценными бумагами на вторичном рынке: особенности биржевых и внебиржевых опе-

раций.  

34.Фондовая биржа, функции, задачи, методы организации купли-продажи ценных бумаг. 

35.Механизмы установления рыночной цены на бирже. 

 36.Фондовые индексы рынка ценных бумаг. Основные российские фондовые индексы. 

37.Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов.  

38.Методики измерения доходности и риска финансовых инвестиций.  

39.Основные показатели инвестиционной привлекательности акций: EPS; P/E.  

40.Применение ценовой модели рынка капитала (CAPM) для формирования портфеля ценных бу-

маг.  

41.Формирование инвестиционного портфеля, концепция эффективности портфеля.  

42.Базовые и специализированные инвестиционные стратегии, применяемые на рынке ценных бу-

маг. 

 43.Систематические и несистематические риски на рынке ценных бумаг. 

 44.Консервативные стратегии и агрессивные стратегии на рынке ценных бумаг.  

 45.Количественная и качественная характеристика российского рынка акций.  

46.Динамика и текущие характеристики рынка корпоративных облигаций. 

 47.ФСФР: статус, интересы, функции.  

48.Российские эмитенты на рынке еврооблигаций. 

49.Функции Минфина РФ на рынке ценных бумаг.  

50.Операции ЦБ РФ на рынке ценных бумаг как инструмент проведения единой государственной 

денежно-кредитной политики. 

 51.Государственные органы федерального и регионального уровней, регулирующие основные 

сегменты финансового рынка в России.  

52.Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня на финансовом рын-

ке.  

53.Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции, 

права.  

54.Концепция мегарегулятора. Международная практика создания мегарегуляторов на финансо-

вом рынке.  

55.Тактические цели (количественные ориентиры) денежно-кредитной политики Банка России. 

56.Функции и инструменты ЦБ РФ в части регулирования предложения денег. Регулирование ЦБ 

РФ валютного рынка и валютного курса. 

 57.Возможности, инструменты и ограничения при проведении процентной политики Банка Рос-

сии. 

 58.Зарубежный и отечественный опыт операций центральных банков с ценными бумагами. Про-

тиворечивость финансовых и макрорегулятивных задач государства.  

59.Основные биржевые площадки России.  

60.Организация и технология биржевой торговли ценными бумагами.  



61.Национальный рынок капитала в условиях финансовой глобализации. Основные проблемы раз-

вития фондового рынка России и пути их решения.  

62.История, количественные параметры и качественная характеристика государственного долга 

РФ.  

63.Количественная и качественная характеристика состояния рынка производных финансовых ин-

струментов в России в настоящее время.  

64.Инструменты и технологии рынка FORTS. 

 65.Инструменты и технологии срочного рынка ММВБ.  

66.Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт. 

 67.Место институциональных инвесторов на современных финансовых рынках: международная и 

российская практика.  

68.Банки на финансовом рынке, основные банковские операции.  

69.Характеристика посреднических функций отечественного банковского сектора в международ-

ном сравнении.  

70.Смешанная модель рынка ценных бумаг: плюсы и минусы, проблемы и тенденции развития.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студен-

тов 

 
1.Финансовый рынок и финансовая инфраструктура: понятие, назначение, участники и 

взаимосвязи 

2.Финансовый рынок: характеристики, участники, инструменты, принципы 

3.Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные понятия, функции, виды, участники 

4.Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

5 Внебиржевые фондовые рынки 

6.Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (драгоценных камней)» 

7.Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования 

8.Ведущие институты финансового рынка и его институциональная среда 

9.Государственное регулирование финансового рынка и финансовой инфраструктуры 

10.Основные биржевые площадки России. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Финансовые рынки и институты» 

Рекомендуемая литература и источники информации 

(основная и дополнительная) 

№ 

п./п. 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 Комплект необходимой учебной литерату-

ры  

по дисциплине 
Автор 

Издатель-

ство, год 

издания 

Количест-

во  

экземпля-

ров 
В 

библ 

На 

каф. 

Основная литература 

1.   

Рынок ценных бумаг: учебник для бака-

лавров  

 

 

под общ. ред. Н. 

И. Берзона 

М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2013. 

5  

2.   
Финансовые рынки и институты: учебник 

и практикум для прикладного бакалавриа-

та. Гриф УМО 

под ред. А. Н. 

Жилкиной. 

М.: 

Юрайт, 

2015. 

2  

3.   
Финансы и финансовые рынки: полный 

курс МВА 
Чеботарь Ю. М 

М.: Рид 

Групп, 

2011 

1  

Дополнительная литература 

4.   
Финансовая структура России: проблемы 

развития в условиях глобализации. Моно-

графия.  
Алексеев В.Н. 

М.: Изда-

тельство 

«Дашков и 

К», 2014. 

1  

 



 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)   

 
 МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная эко-

номическая литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в 

сеть Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический универси-

тет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедий-

ными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате пре-

зентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Pow-

er Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

информацию в табличной и графической формах, а также электронные ре-

сурсы сети Интернет.  

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-

правлению 38.03.01 – Экономика и профилю подготовки  «Экономика пред-

приятий и организаций» 

 

 

 

 

Рецензент от выпускающей кафедры ЭиУнаП  

 

 

  _______________                                        ____________________ 
подпись,                                                ФИО, должность 

 
 
 
 
 

 


