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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ПК-4 умение применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятие 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

Знает: типовые методы финансового 
менеджмента, основные правила расчета 
показателей, основные взаимосвязи между 
результатами расчета показателей, 
стандартные решения 
Умеет: выбрать метод для расчета 
показателя, рассчитать основные показатели  
и проанализировать результаты расчета 
Владеет: навыками  выбора метода, 
методиками расчета основных показателей, 
методиками оценки результатов расчета 
основных показателей, принятия решения по 
результатам 

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а так же анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, 

Знает: основные факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, основные 
рыночные и специфические риски,  основы 
анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса 
Умеет: выявить факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски,  анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса 
Владеет: навыками выявления факторов 
воздействия макроэкономической среды на 



структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления,  
навыками анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса, 
навыками выявления и анализа рыночных и 
специфических рисков 

ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков  и 
институтов 

Знает: методики оценки инвестиционных 
проектов, принципы обоснования расчетов 
при составлении планов, принципы 
обоснования расчетов финансового 
планирования и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков  и институтов 
Умеет: выбрать необходимую методику и 
произвести расчет показателя, обосновывать 
результаты расчетов, обосновывать 
результаты прогнозирования и планирования 
с учетом роли финансовых рынков  и 
институтов 
Владеет: навыками выбора необходимой 
методики и осуществления расчета 
показателя, навыками обоснования 
результатов расчетов, навыками обоснования 
результатов прогнозирования и планирования 
с учетом роли финансовых рынков  и 
институтов 

ПК-17 способностью оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели 

Знает: экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, методики их оценки, принципы 
выявления новых рыночных возможностей и 
формирования новых бизнес-моделей 
Умеет: выявить экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, собрать 
данные, необходимые для  их оценки,  
выявить новые рыночные возможности и 
сформировать новые бизнес-модели 
Владеет: навыками выявления 
экономических и социальных условий 
осуществления предпринимательской 
деятельности, навыками выявления новых 
рыночных возможностей и формирования 
новых бизнес-моделей, навыками сбора 
данных, необходимых для их оценки 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Финансовые рынки и институты» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.5.1. 



Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Институциональная экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Налогообложение 
предприятия, Аудит, Финансовый менеджмент, Региональная экономика, Маркетинг, 
Методы, техника и технология социологического исследования, Корпоративные финансы, 
Планирование на предприятии, Ценообразование, Бизнес-планирование, Корпоративная 
социальная ответственность, Информационные системы в экономике. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Экономическая 
оценка инвестиций, Международные валютно-финансовые расчеты, 
Конкурентоспособность, Организация предпринимательской деятельности, Финансы и 
кредит, Инвестиционный менеджмент, Логистика. 
 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Роль и функции финансовых рынков в экономике 
Понятие финансового рынка, его сущность и функции в макроэкономике. 
Перераспределение денежных ресурсов, риска и информации. Ценные бумаги как товар 
финансового рынка. Соотношение понятий финансового рынка, рынка капиталов, 
кредитного и других видов рынков, основанных на перераспределении денежных 
ресурсов. 
Финансовый рынок как система: отражение целей и функций рынка в его структуре, 
основные элементы и их взаимодействие, регулирование и саморегулирование, связь с 
внешними системами.  
Структура участников финансового рынка: инвесторы, эмитенты, профессиональные 
участники рынка. Технологии, регулятивная, информационная, регистраторская, 
депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура и их взаимодействие. 
Фундаментальные свойства финансового рынка: риск, эффективность, ликвидность, 
информационная прозрачность, отсутствие фрагментарности, справедливость 
ценообразования и др. 
Ключевые факторы, воздействующие на организацию и состояние финансовых рынков. 
Существующие в международной практике модели финансовых рынков. Российская 
модель финансового рынка и факторы, ее формирующие. 
Анализ структуры, динамики и текущего состояния финансового рынка в России: 
количественные и качественные характеристики. Ключевые проблемы его развития 
Виды и классификация финансовых рынков 
Виды финансовых рынков. Мировой и национальный финансовые рынки. Мировая 
классификация фондовых рынков.  
Развитые и формирующиеся финансовые рынки. Финансовые рынки «на фронтьере». 
Региональные сегменты финансового рынка. 
Денежный рынок. Рынок капитала. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок). Рынок 
производных финансовых инструментов.  
Классификация финансовых рынков по видам ценных бумаг и эмитентам. 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в российской и международной практике. 
Сравнительная характеристика первичного и вторичного рынков по функциям, структуре 
и организации деятельности. 
Организованные и неорганизованные финансовые рынки и их структура. Биржевые и 
внебиржевые финансовые рынки в российской и международной практике. Переходные 
формы (альтернативные торговые системы, прибиржевые, «вторые» и «третьи» рынки, 
автоматизированные системы внебиржевой торговли и т.д.). 
Классификация рынков по видам применяемых технологий. Прочие классификации 
финансовых рынков. 
Мировые финансовые рынки 
Сравнительная характеристика развитых и формирующихся рынков. Динамика и 
распределение международных потоков капитала. 
Развитые финансовые рынки. Сравнительная характеристика финансовых рынков США, 
Японии, Великобритании, Германии, Франции и Италии, развитых рынков Азии:  
- модели финансовых рынков и схемы их организации;  
- виды государственных и корпоративных ценных бумаг;  
- структура эмитентов; 
- структура собственности на ценные бумаги и особенности частных и 
институциональных инвесторов; 
- профессиональные участники и торговые системы;  
- модель регулирования и саморегулирования;  
- депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура.  
Формирование единого финансового рынка Еврозоны. 
Формирующиеся рынки. Сравнительная характеристика рынков России, Китая, 
Бразилии, Мексики, Чили, Аргентины, Индии, Кореи, Малайзии:  
- модели финансовых рынков и схемы их организации; 
- виды государственных и корпоративных ценных бумаг;  
- структура эмитентов; 
- структура собственности на ценные бумаги и особенности частных и 
институциональных инвесторов; 
- профессиональные участники и торговые системы;  
- модель регулирования и саморегулирования;  
- депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура. 
Рынки Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия в сопоставлении с 
Россией). 
Сравнительная характеристика наиболее крупных финансовых рынков стран СНГ 
(Украина, Казахстан, Беларусь в сопоставлении с Россией). 
Глобализация финансовых рынков (международные финансовые конгломераты, 
объединения фондовых бирж, интернациональные инвесторы, международная 
регулятивная, депозитарная, расчетно-клиринговая и информационная инфраструктура). 
Международные финансовые центры. 
Организация и структура международного финансового рынка. Евробумаги. Основные 
проблемы и тенденции развития финансовых рынков в международной практике: 
- потоки капиталов; 
- модели финансовых рынков; 
- виды государственных и корпоративных ценных бумаг; 
- структура эмитентов; 
- структура собственности на ценные бумаги и особенности; 
- частных и институциональных инвесторов; 
- профессиональные участники и торговые системы; 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

- модель регулирования и саморегулирования; 
- депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура. 
Доходность и риск на финансовом рынке 
Доходность ценных бумаг, ее составляющие. Виды доходности и методы их 
определения. Временная (настоящая и будущая) стоимость денег. Ренты и аннуитеты. 
Доходность и анализ потоков платежей в статистических методах оценки ценных бумаг и 
портфельных инвестиций. 
Понятие и виды финансовых рисков. Взаимосвязь риска, доходности и ликвидности 
ценных бумаг. Статистические представления в анализе и описании рисков. 
Сравнительная характеристика риска, доходности и ликвидности на различных видах 
финансовых рынков. 
Организация управления финансовыми рисками (разработка стратегий и руководств в 
области управления рисками, создание организационной структуры и системы 
распределения полномочий и лимитов в области управления рисками, установление 
порядка учета, оценки и анализа рисков, создание системы мер по их урегулированию). 
Современные методы оценки, анализа и моделирования отдельных видов финансовых 
рисков: кредитный риск; процентный риск; риск ликвидности; рыночный риск; 
операционный риск; валютный риск; концентрации финансовых рисков. 
Методы урегулирования отдельных видов финансовых рисков и управления ими на 
открытом рынке (учет рисков в капитале, стратегии реструктурирования активов и 
обязательств, страхование, хеджирование и другие операции на срочных рынках, 
финансовый инжиниринг). 
Интегрированная система управления рисками. 
Инструменты финансовых рынков 
Классификации и виды ценных бумаг. 
Акции. Обыкновенные и привилегированные акции. Стоимость акций. Показатели 
доходности акций (дивидендная доходность, цена/прибыль, прибыль на акцию). 
Фондовые индексы. 
Облигации. Классификация облигаций. Стоимостная оценка и оценка доходности 
облигаций. Дюрация. Выпуклость и кривизна. Рейтинг облигаций. 
Государственные и муниципальные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги и 
государственный внутренний и внешний долг. Муниципальные ценные бумаги и 
муниципальный долг. 
Вексель. Вексельное законодательство. Системы вексельного права. Женевская 
вексельная конвенция, регулирование вексельного обращения. Простой и переводный 
вексель. Обращение векселей. Индоссамент. Ответственность по вексельному 
обязательству. Стоимостная оценка векселя. Доходность векселей. 
Депозитные и сберегательные сертификаты. Товарораспорядительные ценные бумаги. 
Складские свидетельства. Коносаменты.  
Производные финансовые инструменты, их функции и цели применения 
Форвардные контракты. Форвардная цена и цена форвардного контракта. 
Фьючерсы. Виды фьючерсов. Технология сделок с фьючерсами. Система биржевых 
гарантий исполнения фьючерсных сделок. Ценообразование на фьючерсном рынке. 
Хеджирование фьючерсными контрактами. 
Опционы. Виды опционов. Премия опциона и факторы, влияющие на ее величину. 
Стратегии применения опционов. 
Свопы. Виды свопов. 
Институты финансовых рынков 
Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и России. Банки. 
Брокерско-дилерские компании (компании по ценным бумагам). Профессиональная 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

деятельность на рынке ценных бумаг. 
Андеррайтинг ценных бумаг. Виды андеррайтинга. Функции андеррайтера. 
Институциональные инвесторы. Страховые компании. Пенсионные фонды. Институты 
коллективного инвестирования. Виды инвестиционных фондов по составу и структуре 
активов. Управляющая компания. Специализированный депозитарий. 
Общие фонды банковского управления. 
Фондовая биржа. Участники биржевых торгов. Листинг и делистинг. Механизм 
биржевой торговли. Виды биржевых аукционов. Дилерский рынок. 
Расчеты по сделкам с ценными бумагами. Клиринг. Учетная система на рынке ценных 
бумаг. Депозитарии. Регистраторы. 

Операции на финансовых рынках.  Принципы инвестирования 
Кассовые и срочные сделки. Маржинальные сделки. Сделки РЕПО. 
Инвестиционный портфель. Сбалансированный инвестиционный портфель. Управление 
инвестиционным портфелем. Этапы управления инвестиционным портфелем. Пассивные 
и активные стратегии. Ожидаемая доходность и риск портфеля. Методы управления 
рисками инвестиционного портфеля. 
Теория рациональных ожиданий и гипотеза информационной эффективности фондового 
рынка. Слабая, средняя и сильная формы эффективности. 
Теория Марковица. Модель оценки стоимости активов (САРМ). Модель  
Модельяни-Миллера. Модель Шарпа. Теория арбитражного ценообразования (АРТ). 
Понятие фундаментального анализа. Экономический (качественный) и финансовый 
(количественный) анализ эмитента. Виды финансовых коэффициентов, используемых в 
фундаментальном анализе. Понятие внутренней (истинной) стоимости акций. 
Понятие и постулаты технического анализа. Методы технического анализа. 
Регулирование финансовых рынков 
Защита прав и законных интересов инвесторов как важнейшая функция государства на 
финансовом рынке. 
Саморегулирование финансового рынка. Этика фондового рынка и традиции делового 
оборота как элементы регулятивной инфраструктуры рынка ценных бумаг. 
Раскрытие информации как базовый принцип функционирования рынка ценных бумаг. 
Служебная (инсайдерская) информация. Запрещенные сделки.  

 


