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1. Пояснительная записка 
1.1 Цель дисциплины «Финансовые рынки и институты» - получить систематизированные 

знания о тенденциях развития теории и практике в сфере деятельности субъектов финансового рынка и 
применить эти знания на практике. 

Задачи дисциплины «Финансовые рынки и институты»: 
1. Участие в разработке и формировании финансовой стратегии субъектов финансового рынка. 
2. Формирование навыков в сфере моделирования управленческих решений, связанных с 

организацией деятельности различных институтов финансового рынка, системой финансового 
планирования, прогнозирования и контроля конъюнктуры финансового рынка. 

3. Освоение методического инструментария, помогающего провести оценку эффективности 
финансовых вложений методами фундаментального и технического анализа. 

4. Усвоение навыков в разрешении нестандартных проблем, связанных с построением системы 
мониторинга реализации финансовой политики, принятии управленческих решений в сфере 
активного управления инвестиционным портфелем, выхода из кризисных финансовых 
ситуаций. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к дисциплине по выбору профессионального 

цикла (Б3.дисциплина по выбору). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
обучающимися в процессе изучения курсов «Технический анализ фондового рынка», «Мировые фондовые 
рынки», «Корпоративные финансы». 

 
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
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1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Корпоративные финансы  + + +  + + +   + + 
2. Технический анализ  + + + +     + + + 
3. Инвестиционное 

проектирование 
  +  +  +  +   + 

4. Мировые фондовые рынки  + + +  +   + + +  
5. Корпоративные финансы + + +    + + +    

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями (ФГОС ВПО по данному направлению подготовки): 

1. способностью к экономическому образу мышления (ПК-26) 
2. способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организации и органов государственного и муниципального управления (ПК-27) 
3. понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28) 
4. способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29) 
5. способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44) 
6. пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
в результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 

• знать: сущность и специфику финансового рынка и его институтов, его отличия от других 
видов управленческой деятельности; содержание деятельности на различных сегментах финансового 
рынка; особенности государственного регулирования финансовой деятельности и финансового рынка 
путем использования различных механизмов, предпосылки возникновения, методы и способы 
минимизации финансовых рисков; особенности формирования финансовых ресурсов из альтернативных 
источников; организация системы финансового планирования и прогнозирования с использованием 
методов фундаментального и технического анализа; определение специфики управленческого труда 
финансового менеджера; формирование системы мониторинга деятельности на финансовом рынке в 
целом и его сегментах; проблемы функционирования, роста и развития организации во взаимосвязи с 
функционированием финансового рынка;  

• уметь: реализовать полученные знания на практике с целью капитализации прибыли и роста 
рыночной стоимости  организации различных форм собственности, размеров и масштабов бизнеса; 

• владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием оценки, анализа и 
мониторинга финансового рынка для  повышения эффективности деятельности организации и 
финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе, как финансового рынка, так и его институтов и 
субъектов. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 52,5 часа (в том числе 24 - 

лекции, 24 – практика, 4,5 – прочая контактная работа) и 56 часов выделено на самостоятельную работу. 
Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 15,1 часа (в том числе 8 

- лекции, 8 – практика, 3,45– прочая контактная работа) и 88,55 часа выделено на самостоятельную работу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Тематический план 

Таблица 3.1 
 

2. Тематический план для очной формы обучения 
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Сущность 
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1. Понятие финансового рынка, его виды 1 2 2 5 9 1 0-8 
2 Участники финансового рынка и их функции 2 2 2 5 9 1 0-8 

3 Общие принципы и особенности механизма 
функционирования финансового рынка 

3 2 2 5 9 1 0-8 

4 Конъюнктура финансового рынка и принципы ее 
исследования 

4 2 2 5 9 1 0-8 

 5 Исследование конъюнктуры финансового рынка на 
основе методов фундаментального анализа 

5 2 2 5 9 1 0-9 

6 Исследование конъюнктуры финансового рынка на 
основе методов технического анализа 

6 2 2 5 9 1 0-9 

 Итого по модулю 1  12 12 30 54  0-50 
 Из них, проводимых в интерактивной форме      6  
Модуль 2 
Инструмент
ы 
финансовог
о рынка 

 

1  Инструменты финансового рынка 11- 4 4 10 18 2 0-16 



12 
2 Методический инструментарий оценки долевых 

инструментов финансового рынка 
13 2 2 5 9 1 0–9 

3 Методический инструментарий оценки долговых 
инструментов финансового рынка 

14 2 2 5 9 1 0–8 

4 Производные финансовые инструменты, их оценка  15-
16 

4 4 10 18 2 0-17 

 Итого по модулю 2  12 12 30 54  0-50 
 Из них, проводимых в интерактивной форме      6  
 Итого по модулям 1-2  24 24 60 108  100 
 Из них, проводимых в интерактивной форме      12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
 
 

1. Тематический план для заочной формы обучения 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1. 
Сущность 
финансового 
рынка  и 
механизмы его 
функционирова
ния 

 

1. Понятие финансового рынка, его виды 1 1 7 9 0,5 
2 Участники финансового рынка и их функции 0,5 0,5 7 8 0,5 

3 Общие принципы и особенности механизма функционирования 
финансового рынка 

0,5 0,5 8 9 0,5 

4 Конъюнктура финансового рынка и принципы ее 
исследования 

0,5 0,5 8 9 0,5 

5 Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе 
методов фундаментального анализа 

0,5 0,5 8 8 0,5 

6 Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе 
методов технического анализа 

1 1 8 9 0,5 

 Итого по модулю 1 4 4 46 54  
 В том числе в интерактивной форме     3 
Модуль 2 
Инструменты 
финансового 
рынка 

 

1  Инструменты финансового рынка 1,5 1,5 14 17 1 
2 Методический инструментарий оценки долевых 

инструментов финансового рынка 
0,5 0,5 8 9 0,5 

3 Методический инструментарий оценки долговых 
инструментов финансового рынка 

0,5 0,5 8 8 0,5 

4 Производные финансовые инструменты, их оценка 1,5 1,5 16 18,55 1 
 Итого по модулю 2 4 4 46 54  
 В том числе в интерактивной форме     3 
 Итого по модулям 1-2 8 8 92 108  
 В том числе в интерактивной форме     6 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 
 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1            
Тема 1 0-1   0-1  0-1 0-1 0-2  0-2 0-8 
Тема 2  0-1  0-1 0-1 0-1  0-2  0-2 0-8 
Тема 3 0-1   0-1   0-1 0-2  0-3 0-8 
Тема 4 0-1   0-1  0-1  0-2 0-1 0-2 0-8 
Тема 5  0-1 0-1 0-1   0-1 0-2  0-3 0-9 
Тема 6 0-1  0-1  0-1 0-1  0-2 0-1 0-2 0-9 
Всего 0-4 0-2 0-2 0-5 0-2 0-4 0-3 0-12 0-2 0-14 0-50 
Модуль 2            
Тема 1  0-2  0-1 0-1  0-2 0-2  0-2 0-8 
Тема 2 0-1   0-2   0-2 0-2  0-2 0-8 
Тема 3   0-2  0-2 0-1  0-5 0-2 0-4 0-18 
Тема 4 0-1   0-2  0-1  0-4 0-2 0-5 0-16 
Всего 0-2 0-2 0-2 0-5 0-3 0-2 0-4 0-13 0-4 0-13 0-50 
Итого  0-6 0-4 0-4 0-10 0-5 0-6 0-7 0-25 0-6 0-27 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Сущность финансового рынка  и механизмы его функционирования 
Тема 1. Понятие финансового рынка, его виды 
Основные принципы действия финансовой системы. Основные элементы финансовой 
системы: финансовые институты и финансовые рынки. Экономическая сущность понятия 
«финансовый рынок» и его место в экономической системе стран, функционирующих на 
рыночных принципах. Функции финансового рынка. Современная систематизация 
финансовых рынков по основным признакам: по видам обращающихся финансовых 
активов (инструментов, услуг); по периоду обращения финансовых активов 
(инструментов); по организационным формам функционирования; по региональному 
признаку; по срочности реализации сделок; по условиям обращения финансовых 
инструментов.  
Тема 2. Участники финансового рынка и их функции 

Основные формы заключения сделок на финансовом рынке: прямые и опосредованные сделки. 
Состав основных участников финансового рынка: прямые участники, финансовые посредники, 
вспомогательные участники. 

Основные виды прямых участников финансовых операций на различных финансовых рынках и их 
функции. 

Основные виды финансовых посредников, осуществляющих деятельность на финансовом рынке. 
Инфраструктура финансового рынка. 

 
Тема 3. Общие принципы и особенности механизма функционирования финансового рынка 



Основные элементы, определяющие состояние и развитие финансового рынка: спрос, предложение 
и цена. Общие принципы формирования механизма функционирования финансового рынка. Определяющая 
роль цены в системе основных элементов финансового рынка. 

Обеспечение равновесия финансового рынка и особенности ценообразования. Формирование 
объема биржевого спроса на отдельные финансовые инструменты при различном уровне цен на них. 
Формирование объема биржевого предложения на отдельные финансовые инструменты при различном 
уровне цен на них. Формирование средних биржевых цен на отдельные финансовые инструменты, 
уравновешивающих уровень цен, спроса и предложения на них. 

Понятие «эффективность рынка». Уровни эффективности финансового рынка. 
Особенности механизма функционирования разновидностей финансового рынка (кредитный, 

валютный, страховой, инвестиционный, рынок золота).  
 

Тема 4. Конъюнктура финансового рынка и принципы ее исследования 
Понятие и динамика конъюнктуры финансового рынка. Классификация форм колебания 

конъюнктуры финансового рынка по основным признакам: масштабу колебаний, стадиям конъюнктурного 
цикла, продолжительности колебаний. 

Индикаторы финансового рынка. Характеристика этапов изучения состояния финансового рынка.  
 

Тема 5. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов фундаментального 
анализа  
Сущность фундаментального анализа и цели его проведения. Характеристика основных направлений 
исследования на основе методов фундаментального анализа.  
Понятие и стадии рыночной конъюнктуры. Стадии изучения макроэкономических показателей финансового 
рынка; анализ текущей конъюнктуры финансового рынка; исследование предстоящих изменений факторов 
и условий, влияющих на развитие финансового рынка и разработка прогноза этого развития. 
Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей: макроэкономические, 
отраслевые, внутрирыночные, микроэкономические. 
Система основных методов фундаментального анализа: "сверху-вниз", "снизу-вверх", вероятностный, 
экономического моделирования, моделирования финансовых коэффициентов, объектно-ориентированного 
моделирования. 
 
Тема 6. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов технического анализа 

Сущность и цели технического анализа. Исторический аспект развития технического анализа и его 
законы.  

Основные виды графиков технического анализа: линейный, столбцовый, фигурный. Основные задачи 
графического анализа: определение характера тенденций изучаемого показателя, определения уровня цены 
на финансовые инструменты, уровня поддержки и уровня сопротивления цены, разрывов уровня цены и пр. 

Сочетание тенденций уровня цены и объема реализации финансовых инструментов.  
Прогнозный аппарат технического анализа: теория Доу, теория чисел Фибоначчи, теория волн 

Эллиотта, теория скользящей средней и др.. 
 

Модуль 2 Инструменты финансового рынка 
Тема 1. Инструменты финансового рынка 
Понятие «финансовые инструменты». Классификация инструментов финансового рынка по основным 
признакам: по видам финансовых рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых обязательств, 
по приоритетной значимости, по гарантированности уровня доходности, по уровню риска. Методический 
инструментарий оценки уровня финансового риска.  
Характеристика основных финансовых инструментов кредитного рынка: денежные активы, чеки, 
аккредитивы, векселя, залоговые документы и пр. 
Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, облигации, депозитные 
сертификаты, различные виды деривативов. 
Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: валютные активы, документарный 
валютный аккредитив, валютный банковский чек, валютный банковский вексель, переводной валютный 
коммерческий вексель,  валютный фьючерсный контракт, валютный опционный контракт, валютный своп и 
пр. 
Характеристика основных финансовых инструментов страхового рынка: контракты на конкретные виды 
страховых услуг, договоры перестрахования, аварийный бонд. 
Характеристика основных финансовых инструментов рынка золота:  золото как финансовый авуар, система 
разнообразных деривативов. 
Тема 2. Методический инструментарий оценки долевых инструментов финансового рынка 
Характеристика основных критериев оценки долевых финансовых инструментов: цели оценки, вид 
стоимости, статус эмитента, инвестиционные качества и управленческие возможности.  



Подходы к оценке акций. База оценки акций, основанная на концепциях оценочной деятельности: 
затратный, доходный и сравнительный подход. База оценки акций, основанная на теориях ценообразования 
на фондовом рынке: теория случайных блужданий, теория рыночной эффективности, теория портфеля, 
ортодоксальная теория фондовых цен, теория фундаментального анализа, теория конъюнктурного анализа и 
прогноза, структурная теория сезонных изменений. 
Характеристика факторов, влияющих на стоимость акций. Особенности оценки различных видов акций. 
Специфика оценки контрольных и миноритарных пакетов акций. 
  Тема 3. Методический инструментарий оценки долговых инструментов финансового рынка 
Теории, используемые при оценке долговых финансовых инструментов: теория компромисса, теория 
предпочтения ликвидности. 
Основные виды государственных ценных бумаг и особенности их оценки. Финансовые возможности 
корпоративных облигаций. Подходы к оценке корпоративных облигаций: доходный подход, рейтинговая 
оценка облигаций. Система оценки векселей. Базовые теории оценки депозитных сертификатов: теория 
паритета процентных ставок., теория равновесия рынка капитала.   
 
Тема 4. Производные финансовые инструменты, их оценка 
Основные этапы оценки  производных и целевых финансовых инструментов. Определение рыночной 
стоимости целевых финансовых инструментов: коносамента, складских свидетельств, закладных, ваучеров. 
Оценка опционных контрактов. Базовые позиции при определении рыночной стоимости фьючерсных 
контрактов.  
 

 
 

6. Планы семинарских занятий 
 

Модуль 1. Сущность финансового рынка  и механизмы его функционирования 
Тема 1. Понятие финансового рынка, его виды 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1). Основные принципы действия финансовой системы.  
2). Характеристика финансовых институтов. 
3). Характеристика финансовых рынков.  
4). Экономическая сущность понятия «финансовый рынок» и его место в экономической 
системе стран, функционирующих на рыночных принципах.  
5). Функции финансового рынка.  
6). Современная систематизация финансовых рынков по основным признакам.  
б) Упражнения и ситуационные задания 
 
Тема 2. Участники финансового рынка и их функции 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1). Основные формы заключения сделок на финансовом рынке: прямые и опосредованные сделки.  
2). Состав основных участников финансового рынка: прямые участники, финансовые посредники, 
вспомогательные участники. 
3). Основные виды прямых участников финансовых операций на различных финансовых рынках и их 
функции. 
4). Основные виды финансовых посредников, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.  
5). Инфраструктура финансового рынка. 
б) Упражнения и ситуационные задания 
Тема 3. Общие принципы и особенности механизма функционирования финансового рынка 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1). Основные элементы, определяющие состояние и развитие финансового рынка: спрос, предложение и 
цена.  
2). Общие принципы формирования механизма функционирования финансового рынка.  
3). Определяющая роль цены в системе основных элементов финансового рынка. 
4). Обеспечение равновесия финансового рынка и особенности ценообразования.  
5). Формирование объема биржевого спроса на отдельные финансовые инструменты при различном уровне 
цен на них.  
6). Формирование объема биржевого предложения на отдельные финансовые инструменты при различном 
уровне цен на них.  
7). Формирование средних биржевых цен на отдельные финансовые инструменты, уравновешивающих 
уровень цен, спроса и предложения на них. 
8). Понятие «эффективность рынка».  



9). Уровни эффективности финансового рынка. 
10). Особенности механизма функционирования разновидностей финансового рынка (кредитный, 
валютный, страховой, инвестиционный, рынок золота).  
б) Упражнения и ситуационные задания 
Тема 4. Конъюнктура финансового рынка и принципы ее исследования 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1). Понятие и динамика конъюнктуры финансового рынка.  
2) Классификация форм колебания конъюнктуры финансового рынка по основным признакам (масштабу 
колебаний, стадиям конъюнктурного цикла, продолжительности колебаний). 
3). Индикаторы финансового рынка.  
4). Характеристика этапов изучения состояния финансового рынка.  
б) Упражнения и ситуационные задания 
Тема 5. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов фундаментального 
анализа  
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1). Сущность фундаментального анализа и цели его проведения.  
2). Характеристика основных направлений исследования на основе методов фундаментального анализа.  
3). Понятие и стадии рыночной конъюнктуры.  
4). Стадии изучения макроэкономических показателей финансового рынка. 
5). Анализ текущей конъюнктуры финансового рынка. 
6). Исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих на развитие финансового рынка и 
разработка прогноза этого развития. 
7). Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей: макроэкономические, 
отраслевые, внутрирыночные, микроэкономические. 
8) Система основных методов фундаментального анализа: "сверху-вниз", "снизу-вверх", вероятностный, 
экономического моделирования, моделирования финансовых коэффициентов, объектно-ориентированного 
моделирования. 
б) Упражнения и ситуационные задания 
Тема 6. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов технического анализа 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1). Сущность и цели технического анализа.  
2). Исторический аспект развития технического анализа и его законы.  
3) Основные виды графиков технического анализа: линейный, столбцовый, фигурный.  
4). Основные задачи графического анализа: определение характера тенденций изучаемого показателя, 
определения уровня цены на финансовые инструменты, уровня поддержки и уровня сопротивления цены, 
разрывов уровня цены и пр. 
5). Сочетание тенденций уровня цены и объема реализации финансовых инструментов.  
6).Прогнозный аппарат технического анализа: теория Доу. 
7. Теория чисел Фибоначчи, теория волн Эллиотта, теория скользящей средней и др.. 
б) Упражнения и ситуационные задания 
Модуль 2 Инструменты финансового рынка 
Тема 1. Инструменты финансового рынка 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1). Понятие «финансовые инструменты».  
2). Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по видам финансовых 
рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых обязательств, по приоритетной значимости, по 
гарантированности уровня доходности, по уровню риска.  
3). Методический инструментарий оценки уровня финансового риска финансовых инструментов.  
4). Характеристика основных финансовых инструментов кредитного рынка: денежные активы, чеки, 
аккредитивы, векселя, залоговые документы и пр. 
5). Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, облигации, депозитные 
сертификаты, различные виды деривативов. 
 6). Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по видам финансовых 
рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых обязательств, по приоритетной значимости, по 
гарантированности уровня доходности, по уровню риска.  
8). Характеристика основных финансовых инструментов кредитного рынка: денежные активы, чеки, 
аккредитивы, векселя, залоговые документы и пр. 
9). Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, облигации, депозитные 
сертификаты, различные виды деривативов. 
б) Упражнения и ситуационные задания 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1). Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: валютные активы, 
документарный валютный аккредитив, валютный банковский чек, валютный банковский вексель, 



переводной валютный коммерческий вексель,  валютный фьючерсный контракт, валютный опционный 
контракт, валютный своп и пр. 
2). Характеристика основных финансовых инструментов страхового рынка: контракты на конкретные виды 
страховых услуг, договоры перестрахования, аварийный бонд. 
3). Характеристика основных финансовых инструментов рынка золота:  золото как финансовый авуар, 
система разнообразных деривативов. 
б) Упражнения и ситуационные задания 
Тема 2. Методический инструментарий оценки долевых инструментов финансового рынка 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1). Характеристика основных критериев оценки долевых финансовых инструментов: цели оценки, вид 
стоимости, статус эмитента, инвестиционные качества и управленческие возможности.  
2). Подходы к оценке акций.  
3). База оценки акций, основанная на концепциях оценочной деятельности: затратный, доходный и 
сравнительный подход.  
4). База оценки акций, основанная на теориях ценообразования на фондовом рынке: теория случайных 
блужданий, теория рыночной эффективности, теория портфеля, ортодоксальная теория фондовых цен, 
теория фундаментального анализа, теория конъюнктурного анализа и прогноза, структурная теория 
сезонных изменений. 
5). Характеристика факторов, влияющих на стоимость акций.  
6). Особенности оценки различных видов акций. Специфика оценки контрольных и миноритарных пакетов 
акций. 
б) Упражнения и ситуационные задания 
Тема 3. Методический инструментарий оценки долговых инструментов финансового рынка 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1). Теории, используемые при оценке долговых финансовых инструментов: теория компромисса, теория 
предпочтения ликвидности. 
2). Основные виды государственных ценных бумаг и особенности их оценки.  
3). Финансовые возможности корпоративных облигаций.  
4). Подходы к оценке корпоративных облигаций: доходный подход, рейтинговая оценка облигаций.  
5). Система оценки векселей.  
6). Базовые теории оценки депозитных сертификатов: теория паритета процентных ставок, теория 
равновесия рынка капитала.   
б) Упражнения и ситуационные задания 
Тема 4. Производные финансовые инструменты, их оценка 
а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 
1). Основные этапы оценки  производных и целевых финансовых инструментов.  
2). Определение рыночной стоимости целевых финансовых инструментов: коносамента, складских 
свидетельств, закладных, ваучеров.  
3). Оценка опционных контрактов.  
4). Базовые позиции при определении рыночной стоимости фьючерсных контрактов.  
б) Упражнения и ситуационные задания 
 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
 
8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 9.1 
1. Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

К
о
л
-
в
о
 
б
а
л
л
о
в 

 

Обязательные Дополнительные  
1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1. Сущность 
финансового рынка  и 
механизмы его 
функционирования 

работа с литературой, 
первоисточниками 

структурно-
логическая схема 
«карта памяти по 
модулю» 

1-6  

0
-
5
0 

 

1. Понятие финансового рынка, 
его виды 

Реферат, понятие 
финансового рынка и 
характеристика его 
видов 

подготовка 
презентаций, 
разработка 
тестовых 
заданий 

1 

 
5 

0-8 

2. Участники финансового рынка и 
их функции 

эссе, история развития, 
функционирования 
участников финансового 
рынка и государственная 
финансовая политика 

подготовка 
презентаций, 
разработка 
тестовых 
заданий 

2 

 
5 

0-8 

3. Общие принципы и особенности 
механизма 
функционирования 
финансового рынка 

Эссе, механизмы 
функционирования 
финансового рынка и его 
сегментов 
 (презентация) 

реферат, 
разработка 
тестовых 
заданий 

3 

 
5 

0-8 

       
4 Конъюнктура финансового 

рынка и принципы ее 
исследования 

эссе, история развития 
методов исследования 
финансового рынка и 
государственная 
финансовая политика 

подготовка 
презентаций, 
разработка 
тестовых 
заданий 

4 

 
5 

0-8 

5 Исследование конъюнктуры 
финансового рынка на 
основе методов 
фундаментального анализа 

практические примеры 
исследования 
конъюнктуры 
финансового рынка на 
основе методов 
фундаментального 
анализа (презентация) 

реферат, 
разработка 
тестовых 
заданий 5 

 
 
5 

0-9 

6 Исследование конъюнктуры 
финансового рынка на 
основе методов технического 
анализа 

практические примеры 
исследования 
конъюнктуры 
финансового рынка на 
основе методов 
технического анализа 
(презентация) 

подготовка 
презентаций, 
разработка 
тестовых 
заданий 

6 

 
 
5 

0-9 

 Всего по модулю 1:   30 0
-
 



5
0 

Модуль 2 Инструменты 
финансового рынка 

работа с литературой, 
первоисточниками 

структурно-
логическая схема 
«карта памяти по 
модулю» 

7-12  

0
-
5
0 

 

1.  Инструменты финансового 
рынка 

Реферат, характеристика  
кредитного, 
инвестиционного рынка 
в России и за рубежом 
(сравнительные таблицы) 

подготовка 
презентаций, 
разработка 
тестовых 
заданий 

7-8 

10 

0-16 

3. Методический 
инструментарий оценки 
долевых инструментов 
финансового рынка 

практические примеры 
оценки долевых 
инструментов 
финансового рынка 
 (презентация)  

подготовка 
презентаций, 
разработка 
тестовых 
заданий 

9 

5 

0-9 

4 Методический 
инструментарий оценки 
долговых инструментов 
финансового рынка 

практические примеры 
оценки долговых 
инструментов 
финансового рынка 
 (презентация) 

разработка 
тестовых 
заданий 10 

 
 
5 0-8 

5 Производные финансовые 
инструменты, их оценка  

практические примеры 
оценки основных видов 
производных 
инструментов 
финансового рынка 
 (презентация) 

разработка 
тестовых 
заданий 11-12 

10 

0-17 

 Всего по модулю 2: 

6 30 

0
-
5
0 

 

 ИТОГО: 

60 

0
-
1
0
0 

 

 ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ  
1. Современная систематизация финансовых рынков по основным признакам 
2. Экономическая сущность понятия «финансовый рынок» и его место в экономической системе стран, 
функционирующих на рыночных принципах  

3. Характеристика финансовых институтов  
4. Основные принципы функционирования финансовой системы  
5. Участники финансового рынка и их функции 
6. Основные формы заключения сделок на финансовом рынке: прямые и опосредованные сделки.  
7. Основные виды прямых участников финансовых операций на различных финансовых рынках и их 
функции. 

8. Основные виды финансовых посредников, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.  
9. Инфраструктура финансового рынка. 
10. Общие принципы и особенности механизма функционирования финансового рынка 
11. Определяющая роль цены в системе основных элементов финансового рынка. 
12. Обеспечение равновесия финансового рынка и особенности ценообразования.  
13. Формирование объема биржевого спроса на отдельные финансовые инструменты при различном 
уровне цен на них.  

14. Формирование объема биржевого предложения на отдельные финансовые инструменты при 
различном уровне цен на них.  

15. Особенности механизма функционирования разновидностей финансового рынка (кредитный, 
валютный, страховой, инвестиционный, рынок золота).  

16. Конъюнктура финансового рынка и принципы ее исследования 
17. Понятие и динамика конъюнктуры финансового рынка.  
18. Характеристика этапов изучения состояния финансового рынка.  
19. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов фундаментального анализа  



20. Исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих на развитие финансового 
рынка и разработка прогноза этого развития. 

21.  Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей: макроэкономические, 
отраслевые, внутрирыночные, микроэкономические. 

22. Система основных методов фундаментального анализа: "сверху-вниз", "снизу-вверх", вероятностный, 
экономического моделирования, моделирования финансовых коэффициентов, объектно-
ориентированного моделирования. 

23. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов технического анализа 
24. Исторический аспект развития технического анализа и его законы.  
25. Основные виды графиков технического анализа.  
26. Основные задачи графического анализа: определение характера тенденций изучаемого показателя, 
определения уровня цены на финансовые инструменты, уровня поддержки и уровня сопротивления 
цены, разрывов уровня цены и пр. 

27.  Сочетание тенденций уровня цены и объема реализации финансовых инструментов.  
28. Прогнозный аппарат технического анализа: теория Доу. 
29. Теория чисел Фибоначчи, теория волн Эллиотта, теория скользящей средней и др.. 
30. Характеристика  основных инструментов финансового рынка: кредитного, инвестиционного 
31. Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по видам финансовых 
рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых обязательств, по приоритетной 
значимости, по гарантированности уровня доходности, по уровню риска.  

32. Характеристика основных финансовых инструментов кредитного рынка: денежные активы, чеки, 
аккредитивы, векселя, залоговые документы и пр. 

33. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, облигации, депозитные 
сертификаты, различные виды деривативов. 

34. Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по видам финансовых 
рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых обязательств, по приоритетной 
значимости, по гарантированности уровня доходности, по уровню риска.  

35. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, облигации, депозитные 
сертификаты, различные виды деривативов. 

36. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: депозитные сертификаты, 
различные виды деривативов 

37. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка 
38. Характеристика основных финансовых инструментов страхового рынка 
39. Характеристика основных финансовых инструментов рынка золота:  золото как финансовый авуар, 
система разнообразных деривативов. 

40. Методический инструментарий оценки долевых инструментов финансового рынка 
41. Характеристика основных критериев оценки долевых финансовых инструментов: цели оценки, вид 
стоимости, статус эмитента, инвестиционные качества и управленческие возможности.  

42. Подходы к оценке акций.  
43. База оценки акций, основанная на концепциях оценочной деятельности: затратный, доходный и 
сравнительный подход.  

44. База оценки акций, основанная на теориях ценообразования на фондовом рынке: теория случайных 
блужданий, теория рыночной эффективности, теория портфеля, ортодоксальная теория фондовых 
цен, теория фундаментального анализа, теория конъюнктурного анализа и прогноза, структурная 
теория сезонных изменений. 

45.  Характеристика факторов, влияющих на стоимость акций.  
46. Особенности оценки различных видов акций. Специфика оценки контрольных и миноритарных 
пакетов акций. 

47. Оптимизационная модель и методический инструментарий оценки долговых инструментов 
финансового рынка 

48. Теории, используемые при оценке долговых финансовых инструментов: теория компромисса, теория 
предпочтения ликвидности. 

49.  Основные виды государственных ценных бумаг и особенности их оценки.  
50.  Финансовые возможности корпоративных облигаций.  
51. Подходы к оценке корпоративных облигаций: доходный подход, рейтинговая оценка облигаций.  
52.  Система оценки векселей.  
53.  Базовые теории оценки депозитных сертификатов: теория паритета процентных ставок, теория 
равновесия рынка капитала.   

54. Оценка производных инструментов финансового рынка 
55.  Основные этапы оценки  производных и целевых финансовых инструментов.  
56. Оценка опционных контрактов.  
57.  Базовые позиции при определении рыночной стоимости фьючерсных контрактов.  
58. Оценка стоимости капитализации компании на фондовом рынке  



59.  Понятия слияния и поглощения.  
60.  Рыночная реакция на слияния и поглощения.   
61. Оценка затрат на капитал в условиях реструктуризации компании. 
62. Диверсификация инвестиционного портфеля на основе модели оценки капитальных активов.  
63.  Диверсификация инвестиционного портфеля по Марковицу (портфель Марковица – Тобина).  
64.  Особенности оценки стоимости компании при активном и пассивном подходах управления 
портфелем финансовых инструментов и проектов.   

 
Студент может предложить любую другую тему доклада, которая отсутствует в списке, но посвящена 
проблемам мировых фондовых рынков. Название и содержание произвольной темы доклада должно быть 
согласовано с преподавателем. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Контрольная  работа должна состоять из трех частей: введение, основная часть и заключение. 

Необходимо сформулировать содержание контрольной работы (какие вопросы будут рассмотрены). Во 
введение должны быть отражены проблемы по выбранной тематике, определены цель и задачи работы. 
Основная часть посвящена, как правило, теоретическим аспектам исследуемой тематики, анализу 
нормативно-правового материала, методик и методическому инструментарию финансового и 
инвестиционного менеджмента. Кроме того, необходимо, используя полученные знания 
продемонстрировать умение пользоваться различным методическим инструментарием, способность 
самостоятельно формулировать выводы, моделировать управленческие решения в сфере управления 
финансами на практическом примере. Использование определений, формулировок, рисунков, таблиц, 
статистической (цифровой) информации обязательно подтверждается ссылками на источники литературы. В 
заключение контрольной работы необходимо сделать выводы по решению задач, обозначенных во 
введении.  

Источников литературы должно быть использовано не менее 10, учебников и учебных пособий не 
более 5. Для написания практической части контрольной работы рекомендуется информация из 
периодических, научно-практических, аналитических и экспертных изданий; интернет-ресурсы, финансовая 
отчетность, статистическая информация и др. Объем контрольной работы должен быть 15-20 страниц. 

Без соблюдения указанных требований контрольная работа к защите не допускается. 
Оформление работы согласно общепринятым требованиям. 

 
Самостоятельная работа студентов 

Тематика рефератов 
Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 
содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 
выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение критически 
переосмысливать чужие идеи. 

Модуль 1 
1. Экономическая сущность финансового менеджмента (тема 1) 
2. Характеристика финансовой деятельности предприятия (тема 2) 
3. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: валютные активы,  
4. Особенности функционирования разновидностей финансового рынка (тема 3 
5. Классификация форм колебания конъюнктуры финансового рынка по основным признакам 

(масштабу колебаний, стадиям конъюнктурного цикла, продолжительности колебаний) (тема 4) 
6. Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей: макроэкономические, 

отраслевые, внутрирыночные, микроэкономические (тема 5) 
7. Исторический аспект развития технического анализа и его законы (тема 6) 

Модуль 2 
1. Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по видам финансовых 

рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых обязательств, по приоритетной 
значимости, по гарантированности уровня доходности, по уровню риска (тема 1) 

2. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: депозитные сертификаты, 
различные виды деривативов (тема 2) 

3. Характеристика основных финансовых инструментов  валютного рынка: документарный валютный 
аккредитив (тема 2) 

4. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: валютный банковский чек  
(тема 2) 

5. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: валютный банковский 
вексель, переводной валютный коммерческий вексель  (тема 2) 



6. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: валютный фьючерсный 
контракт, валютный опционный контракт, валютный своп и пр. (тема 2) 

7. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, облигации (тема 3). 
4). Подходы к оценке корпоративных облигаций: доходный подход, рейтинговая оценка облигаций  

(тема 4) 
8. Концепция и методический инструментарий оценки  риска (тема 2) 
9. Характеристика основных финансовых инструментов страхового рынка: контракты на конкретные 

виды страховых услуг, договоры перестрахования, аварийный бонд  (тема 4) 
10. Характеристика основных финансовых инструментов рынка золота:  золото как финансовый авуар, 

система разнообразных деривативов  (тема 4) 
11. Определение рыночной стоимости целевых финансовых инструментов: коносамента, складских 

свидетельств, закладных, ваучеров  (тема 5) 
12. Причины неудач по проектам слияния и поглощения: сверхоптимистичная оценка рыночного 

потенциала, переоценка синергии, завышение  цены в процессе торгов, неудачная интеграция после 
поглощения  (тема 5)  
 

 Тематика эссе 
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое мышление и 
письменное изложение собственных мыслей. 

 
1. Экономическая сущность понятия «финансовый рынок» и его место в экономической системе 

стран, функционирующих на рыночных принципах (модуль 1, тема 1). 
2. Основные виды финансовых посредников, осуществляющих деятельность на финансовом 

рынке  (модуль 1, тема 2). 
3. Обеспечение равновесия финансового рынка и особенности ценообразования  (модуль 1, тема 

3). 
4. Индикаторы финансового рынка   (модуль 1, тема 4). 
5. Характеристика основных направлений исследования на основе методов фундаментального 

анализа (модуль 1, тема 5). 
6. Прогнозный аппарат технического анализа: теория Доу, теория чисел Фибоначчи, теория волн 

Эллиотта, теория скользящей средней (модуль 1, тема 6).  
1. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, облигации, депозитные 

сертификаты, различные виды деривативов (модуль 2, тема 1). 
2. Характеристика основных финансовых инструментов страхового рынка: контракты на 

конкретные виды страховых услуг, договоры перестрахования, аварийный бонд  (модуль 1, тема 2). 
3. База оценки акций, основанная на концепциях оценочной деятельности: затратный, доходный и 

сравнительный подход (модуль 2, тема 3). 
4. Теории, используемые при оценке долговых финансовых инструментов: теория компромисса, 

теория предпочтения ликвидности (модуль 2, тема 4) 
5. Оценка опционных контрактов (модуль 2, тема 5) 
6. Причины неудач по проектам слияния и поглощения: сверхоптимистичная оценка рыночного 

потенциала, переоценка синергии, завышение  цены в процессе торгов, неудачная интеграция после 
поглощения    



СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА «КАРТА ПАМЯТИ ПО МОДУЛЮ» 
«Карта памяти по модулю» - это графическое представление теоретической части 

всех тем отдельного модуля учебной дисциплины - используется, чтобы обучающийся 
имел возможность закрепить и вспомнить при необходимости структуру, содержание и 
логику построения данного модуля. 

Рекомендации по созданию «карты памяти по модулю»: 
1. бегло просмотрите основные положения тем учебного модуля; 
2. начните с главной идеи - предпочтительно, чтобы она была изображена в виде 

символа - в центре страницы, затем нарисуйте отходящие от нее ветви; 
3. старайтесь использовать для обозначения каждого пункта только одно слово и/или 

символ, - по одной важной идеи для каждой ветви; 
4. размещайте взаимосвязанные пункты на одной и той же основной ветви, чтобы 

каждый из них ответвлялся в сторону как отдельная веточка; 
5. применяйте различные цвета (карандаши, маркеры) для изображения отдельных 

идей; 
6. нарисуйте столько картинок и символов, сколько сможете, приветствуется 

использование свободных ассоциаций и не шаблонный подход; 
7. составляйте «карты памяти по модулю», сидя в спокойном месте, не отвлекаясь не 

менее 30 мин. 
 

1. Образовательные технологии. 
Презентации лекционного материала (модули 1, 2), решение упражнений и ситуационных заданий 

(модули 1, 2), работа с видеоматериалами и интернет-ресурсами (модули 1, 2). 

1. Комплексные ситуационные задания 

1. Современная систематизация финансовых рынков по основным признакам (модуль 1, 
тема 1) 
2. Состав основных участников финансового рынка: прямые участники, финансовые 
посредники, вспомогательные участники (модуль 1, тема 2) 
3. Основные формы заключения сделок на финансовом рынке: прямые и опосредованные 
сделки (модуль 1, тема 6) 
4. Определяющая роль цены в системе основных элементов финансового рынка (модуль 1, 
тема 3) 
5. Особенности механизма функционирования разновидностей финансового рынка 
(кредитный, валютный, страховой, инвестиционный, рынок золота) (модуль 1, тема 3) 
6. Индикаторы финансового рынка (модуль 1, тема 4) 
7. Исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих на развитие 
финансового рынка и разработка прогноза этого развития (модуль 1, тема 5) 
8. Основные виды графиков технического анализа: линейный, столбцовый, фигурный 
(модуль 1, тема 6) 
9. Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по видам 
финансовых рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых обязательств, по 
приоритетной значимости, по гарантированности уровня доходности, по уровню риска (модуль 2, 
тема 1) 

10. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: валютные активы, 
документарный валютный аккредитив, валютный банковский чек, валютный банковский вексель, 
переводной валютный коммерческий вексель,  валютный фьючерсный контракт, валютный 
опционный контракт, валютный своп и пр. (модуль 2, тема 2). 

11. База оценки акций, основанная на теориях ценообразования на фондовом рынке: теория случайных 
блужданий, теория рыночной эффективности, теория портфеля, ортодоксальная теория фондовых 
цен, теория фундаментального анализа, теория конъюнктурного анализа и прогноза, структурная 
теория сезонных изменений. (модуль 2, тема 3). 

12. Подходы к оценке корпоративных облигаций: доходный подход, рейтинговая оценка 
облигаций. Система оценки векселей (модуль 2, тема 4). 
13. Оценка опционных контрактов. Базовые позиции при определении рыночной стоимости фьючерсных 

контрактов  (модуль 2, тема 5). 
14. Причины неудач по проектам слияния и поглощения: сверхоптимистичная оценка рыночного 

потенциала, переоценка синергии, завышение  цены в процессе торгов, неудачная интеграция после 
поглощения (модуль 2, тема 6). 

 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 



освоения дисциплины (модуля) 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 
 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 
ПК –26 - способностью к 
экономическому образу 

мышления  

 

Б.1 Баз.ч. Институциональная экономика 1 
Б.2 Баз.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 3,4 

Б3. Баз. 
 

Инвестиционный анализ 6 

Б.3 Баз.ч. Финансовый менеджмент 5 
Б.6 Баз.ч. Выпускная квалификационная работа 8 

Б.1. Д.выбора Международные экономические отношения 2 

Б 1. Д.выбора Мировая экономика 2 
Б.2. Д.выбор Экономико-математический практикум 4 
Б3.Д.выбор Организация производства 3 
Б3 Д. выбор Управление затратами 4 
Б.3 Вар.ч. Логистика 5 
Б.3 Вар.ч. Логистика складирования 8 
Б.3 Вар.ч Логистика электронного бизнеса 8 
Б3 Д. выбор Управление стоимостью бизнеса 8 
Б3 Д. выбор Мультипроектное управление и системы проектного управления 8 
Б3. Вар.ч Управление инновационным проектом 8 
Б3. Вар.ч Финансовая логистика 8 

ПК-27 – способностью 
оценивать воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организации и органов 
государственного и 
муниципального управления  

 

 

Б.1 Баз.ч. Институциональная экономика 1 
Б.3.баз.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 
Б.3.баз.ч. Маркетинг 4 
Б.3.Баз.ч Стратегический менеджмент 5 
Б.3.Вар.ч. Государственное и муниципальное управление 5 
Б.3.Д.выбор Международный бизнес 8 
Б.3. Вар.ч Мультипроектное управление и системы проектного управления 8 

ПК -28 – понимание основных 
мотивов и механизмы 
принятия решений органами 
государственного 
регулирования  

 

Б.3.баз.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 
Б.3.Баз.ч Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение) 
2,3 

Б.3.Вар.ч. Государственное и муниципальное управление 5 



Б.3. Вар.ч Разработка проекта 7 
 ПК- 29 -способностью 
анализировать поведение 
потребителей экономических 
благ и формирование спроса   

 

Б.1 Баз.ч. Институциональная экономика 1 
Б.3.Баз.ч Маркетинг 4 
Б.1 Выбор Международные экономические отношения 2 
Б 1. Д.выбора Мировая экономика 2 
Б.3. Дис выб Реклама и рекламная деятельность 7 
Б.3. Вар.ч. Поведение потребителей 7 
Б.3.Вар.ч Реклама и PR 8 
Б.3.Д.выбор Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 
Б.3. Вар.ч Разработка проекта 7 
ПК – 44 – способностью 
обосновывать решения в сфере 

управления оборотным 
капиталом и выбора источников 

финансирования  

 

Б.3.Баз.ч Финансовый менеджмент 5 
Б.6.Баз.ч. Выпускная квалификационная работа 8 
Б.3. Вар.ч Логистика 5 

С3 Б.3.Дис.выр Экономические основы логистики 8 
Б.3.Вар.ч Финансовые рынки и институты 8 
Б.3. Дис выб Корпоративные финансы 8 
С3 Б.3. Дис 
выб 

Управление финансами в малом бизнесе 8 

ПК –46 - понимание роли 
финансовых рынков и 

институтов, способностью к 
анализу различных финансовых 

инструментов 

 

Б.6.Баз.ч. Выпускная квалификационная работа 8 
Б.3.Вар.ч Финансовые рынки и институты 8 
Б.3.Дис.выр Банковский менеджмент 7 
С3 Б.3.Дис.выр Страховой менеджмент 7 
Б.3. Дис выб Мировые фондовые рынки 8 
Б.3. Дис выб Корпоративные финансы 8 
С3 Б.3. Дис 
выб 

Управление финансами в малом бизнесе 8 

Б3. Вар.ч. Финансовая логистика 8 
 
 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 
 

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций 



Код 
ком
пете
нци
и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
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практич
еские, 
лаборат
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(зачет) 

 

базовый  
 

повышенный 
 

 

1 2 3 4 5 6 
ПК-

26 
Знает: 
Некоторые нормативные 
акты законодательства, 
регулирующее 
деятельность участников 
финансового рынка  

Знает: 
Нормативные акты 
законодательства, 
регулирующее 
деятельность 
участников 
финансового рынка 

Знает: 
Нормативные акты 
законодательства, 
регулирующие 
деятельность 
участников  и 
операции, 
совершаемые с 
финансовыми 
инструментами 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Принимать решения в 
соответствии с 
макроэкономическо
й ситуацией страны 
 
 

Умеет: 
Принимать решения 
в соответствии с 
макроэкономиче
ской ситуацией и 
состоянием 
финансового 
рынка 

Умеет: 
Самостоятельно 
принимать решения в 
соответствии с 
макроэкономической 
ситуацией и 
состоянием 
финансового рынка 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

Владеет: 
Начальными навыками 
экономического анализа 
ситуации  финансового 
рынка 

Владеет: 
Базовыми  навыками 
экономического 
анализа ситуации  
финансового рынка 

Владеет: 
Устойчивыми  
навыками 
экономического 
анализа ситуации  
финансового рынка 

Лекция,  
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

 



 ПК-
27 

Знает: 
Некоторые требования 
нормативных правовых 
актов в части  поведения 
профцчастников и 
выпусков ценных бумаг 

Знает: 
Основные 
требования  
нормативных 
правовых актов в 
части  поведения 
профцчастников и 
выпусков ценных 
бумаг  

Знает: 
Все требования  
нормативных правовых 
актов в части  поведения 
профцчастников и 
выпусков ценных бумаг 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Определять виды 
деятельности, 
ответсвенность и 
обязательства 
профучастников 
финансового рынка 

Умеет: 
Определять виды 
деятельности, 
ответсвенность и 
обязательства 
профучастников 
финансового рынка, 
определять их 
функции 

Умеет: 
Определять виды 
деятельности, 
ответсвенность и 
обязательства 
профучастников 
финансового рынка, 
давать рекомендации 
для других участников 
рынка 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

Владеет: 
Способностью 
соблюдать некоторые 
требования законов и 
иных нормативных 
деятельности участников 
финансового рынка 

Владеет: 
Способностью 
соблюдать 
большинство  
требований законов 
и иных 
нормативных 
деятельности 
участников 
финансового рынка 

Владеет: 
Способностью 
соблюдать все  
требования законов и 
иных нормативных 
деятельности 
участников 
финансового рынка 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

ПК-
28 

Знает: 
Некоторые способы и 
механизмы принятия 
решений органами 
государственной власти 
при регулировании 
деятельности всех 
участников финансового 
рынка 

Знает: 
Базовые  способы и 
механизмы 
принятия решений 
органами 
государственной 
власти при 
регулировании 
деятельности всех 
участников 
финансового рынка 

Знает: 
Основные  способы и 
механизмы принятия 
решений органами 
государственной 
власти при 
регулировании 
деятельности всех 
участников 
финансового рынка 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Ставить некоторые 
исследовательские 
задачи и выбирать 
оптимальный путь 
решения деятельности 
государственных 
органов при 
регулировании 
деятельности рынка 

Умеет: 
Ставить базовые  
исследовательские 
задачи и выбирать 
оптимальный путь 
решения 
деятельности 
государственных 
органов при 
регулировании 
деятельности рынка 

Умеет: 
Ставить основные  
исследовательские 
задачи и выбирать 
оптимальный путь 
решения деятельности 
государственных 
органов при 
регулировании 
деятельности рынка 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 



Владеет: 
Начальными навыками 
логического мышления, 
анализа, 
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, постановке 
исследовательских задач 
в области регулирования 
деятельности участников 
финансового рынка 

Владеет: 
Базовыми навыками 
логического 
мышления, анализа, 
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, 
постановке 
исследовательских 
задач в области 
регулирования 
деятельности 
участников 
финансового рынка 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками логического 
мышления, анализа, 
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, 
постановке 
исследовательских 
задач в области 
регулирования 
деятельности 
участников 
финансового рынка 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

ПК-29 Знает: 
Основные 
методики 
анализа  
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса 

Знает: 
Несколько  
методики 
анализа  
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса 

Знает: 
Большинство  
методики 
анализа  
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса 

Семинар Опрос, 
письменные 
работы 

Умеет: 
Рассчитывать 
экономические 
показатели по 
предложенной 
методике 
анализа  
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса 

Умеет: 
Самостоятельно 
выбирать 
методику, 
рассчитывать по 
ней 
экономические 
показатели, 
анализировать 
их, делать 
обоснованные 
выводы 

Умеет: 
Самостоятельно 
выбирать 
методику, 
рассчитывать по 
ней 
экономические 
показатели, 
анализировать 
влияние 
расчетных 
показателей на 
финансовые 
результаты 
деятельности 
субъектов 

Семинар Доклад 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
выбора 
методики  
анализа  
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса 

Владеет: 
Базовыми 
навыками 
выбора методик  
анализа  
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками 
выбора методик  
анализа  
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса 

Семинар Тесты, решения 
задач 



ПК-44 Знает: 
Исходные 
данные для 
выбора 
источников 
финансирования 
способностью 
обосновывать 
решения и 
выбора 
источников 
финансирования 

Знает: 
Исходные  
данные для 
выбора и 
обоснования 
источников 
финансирования 
 

Знает: 
Исходные  
данные для 
выбора и 
обоснования 
источников 
финансирования 
и источники их 
сбора 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
письменные 
работы 

Умеет: 
Собирать 
данные в 
указанных 
источниках 
и  обосновывать 
решения и 
выбора 
источников 
финансирования 

Умеет: 
Самостоятельно  
собирать 
данные в 
указанных 
источниках 
и  обосновывать 
решения и 
выбора 
источников 
финансирования 

Умеет: 
Самостоятельно 
собирать и 
подготавливать  
данные в 
указанных 
источниках 
и  обосновывать 
решения и 
выбора 
источников 
финансирования
, обосновывать 
практическую 
значимость 
решения 

Семинар Доклад 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
обработки и 
подготовки 
данных для  
выбора 
источников 
финансирования 

Владеет: 
Базовыми 
навыками 
самостоятельно
й обработки и 
подготовки 
данных для  
выбора 
источников 
финансирования 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками 
самостоятельно
й обработки и 
подготовки 
данных для  
выбора 
источников 
финансирования 
, подготовки 
обоснованных 
выводов и 
рекомендаций 

Семинар Тесты, решения 
задач 

ПК-46 Знает: 
Исходные 
данные для  
понимания  
роли 
финансовых 
рынков и 
институтов,  

Знает: 
Исходные 
данные для 
расчета 
большинства 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей и  
понимания  
роли 
финансовых 
рынков и 
институтов, 

Знает: 
Исходные 
данные, 
необходимые 
для расчета всех 
экономических 
и социально-
экономических 
показателей и  
понимания  
роли 
финансовых 
рынков и 
институтов, 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
письменные 
работы 



Умеет: 
Собирать 
данные в 
указанных 
источниках 
и  анализировать 
различные 
финансовые 
инструменты 

Умеет: 
Самостоятельно 
собирать 
текущие 
данные, четко 
формулировать 
проблему и 
намечать пути 
решения 
поставленных 
экономических 
задач в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях 

Умеет: 
Самостоятельно 
собирать и 
подготавливать 
исходные 
данные, четко 
формулировать 
проблему и 
намечать пути 
решения 
поставленных 
экономических 
задач, 
характеризовать 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, 
обосновывать 
практическую 
значимость 
решения 

Семинар Доклад 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
обработки и  
анализа 
различных 
финансовых 
инструментов 

Владеет: 
Базовыми 
навыками 
самостоятельно
й обработки и  
анализа 
различных 
финансовых 
инструментов 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками 
самостоятельно
й обработки и 
подготовки 
данных для 
расчета 
экономических 
и  анализа 
различных 
финансовых 
инструментов 

Семинар Тесты, решения 
задач 

 
 
 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

 
Тесты для самоконтроля: 
 

 
 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТА 

Тестовые задания выполнять по мере изучения тем дисциплины (модуль 1, 2)  
1) Финансовый рынок представляет собой сложную рыночную систему, объектами купли-продажи 
на которой являются 

a. товары,  
b. финансовые инструменты 
c. услуги 
d. финансы 

2) К функциям финансового рынка можно отнести 
a. минимизацию финансового и коммерческого риска 
b. государственное регулирование экономики 
c. замедление оборота капитала 
d. формирование эффективной системы налогообложения 

3) К прямым участникам финансового рынка относятся 
a. дилеры 
b. кредиторы 
c. фондовая биржа 
d. расчетно-клиринговые центры 



4.  Ценная бумага без установленного срока обращения, которая свидетельствует о долевом 
участи  в уставном фонде  акционерного общества, подтверждает право на участие в управлении 
им, дает право ее владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда, а также право на 
участие в распределении имущества при ликвидации акционерного общества  

a. акция 
b. облигация 
c. вексель 
d. сберегательный сертификат 

 
5.  Отдельные виды денежных потоков, оцениваемых во времени, осуществляемых 
последовательно через равные промежутки времени и в равных размерах - носит понятие 

a. аннуитет 
b. процент 
c. ставка рефинансирования 
d. дисконтный множитель 

6.  Денежные средства, предоставляемые банком взаймы клиенту для целевого использования на 
установленный срок под определенный процент - это 

a. договор дарения 
b. банковский кредит 
c. финансовые вложения 
d. вклады в сутаной капитал 

7. Показатель, характеризующий изменение курса конкретного фондового инструмента (ценной 
бумаги) по отношению к динамике сводного индекса всего фондового рынка  

a. среднеквадратическое отклонение 
b. бета-коэффициент 
c. дисперсия 
d. уровень риска 

8. Рынок ценных бумаг, торговлю которыми осуществляют фондовые биржы  
a. валютный рынок 
b. финансовый рынок 
c. биржевой рынок 
d. кредитный рынок 

9. Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или 
комиссионера, действующего на основании договора поручения или комиссии, а также 
доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного 
или комиссионера в договоре - относится к понятию 

a. торговля ценными бумагами 
b. клиринговая деятельность 
c. брокерская деятельность 
d. биржевая деятельность 

10. Сумма инвестированных в настоящий момент денежных средств, в которую они превратятся 
через определенный период времени с учетом определенной ставки процента - относится к 
понятию 

a. настоящая стоимость денег 
b. аннуитет 
c. пренумерандо 
d. будущая стоимость денег 

11. Рынок, предназначенный для обращения ценных бумаг, не получивших допуск на фондовые биржи  
a. внебиржевой рынок 
b. биржевой рынок 
c. вторичный рынок 
d. первичный рынок 

12. Рынок,  предназначенный для обращения ранее выпущенных ценных бумаг 
a. первичный рынок ценных бумаг 
b. вторичный рынок ценных бумаг 
c. биржевой рынок ценных бумаг 
d. корпоративный рынок ценных бумаг 

13.Осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от своего имени за 
вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во 
владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом 
третьих лиц: ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в 
ценные бумаги или получаемыми в процессе управления ценными бумагами - относится к понятию 

a. торговая деятельность 



b. управление доходами инвесторов 
c. деятельность по управлению ценными бумагами 
d. брокерская деятельность 

14.Метод прогнозирования, основанный на распространении, выявленных в процессе анализа 
конъюнктурных тенденций на предстоящий период, называется 

a. факторный 
b. экспертный 
c. трендовый 
d. аналитический 

15.Кто  из перечисленных авторов являются основоположниками портфельной теории? 
a. Шарп, Тобин, Марковиц 
b. Бирман, Тейлор 
c. Шмидт, Тейлор, Котлер 
d. Котлер, Лившиц 

16. Положительная составляющая проявления риска  
a. удача риска 
b. выгоды риска 
c. выигрыш риска 
d. подарок риска 

17. Сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения 
реестра владельцев ценных бумаг  

a. мониторинг ценных бумаг 
b. оценка ценных бумаг 
c. деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг  
d. архив ценных бумаг 
18. Проведение сделок купли - продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного 

объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки 
и/или продажи этих ценных бумаг по ценам, объявленным лицом, осуществляющим такую 
деятельность - относится к понятию 

a. инвестиционная деятельность 
b. дилерская деятельность 
c. деятельность на рынке ценных бумаг 
d. брокерская деятельность 

19. Процесс определения сегодняшней (т.е. текущей) стоимости денег, когда известна их будущая 
стоимость, (процесс противоположный компаундингу) - относится к понятию 
a. дисконтирование 
b. аннуитет 
c. пренумерандо 
d. постнумерандо 

20.Статистический показатель, используемый при оценке риска, представляющий собой среднее 
взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых 

a. дисперсия 
b. уровень риска 
c. бета-коэффициент 
d. точка безубыточности 

21.Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные 
бумаги - относится к понятию 

a. деятельность по взаимным расчетам 
b. брокерская деятельность 
c. депозитарная деятельность 
d. инвестиционная деятельность 

22. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств и 
подтверждающая обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость этой бумаги в 
предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено 
условиями выпуска) 

a. акция 
b. облигация 
c. вексель переводной 
d. вексель простой 

23. Целенаправленно сформированная совокупность финансовых инструментов, предназначенных для 
осуществления финансового инвестирования в соответствии с разработанной инвестиционной 
политикой   

a. финансовый кейс 



b. инвестиционные портфель 
c. портфель заказов 
d. портфель риска 
24. Показатель, характеризующий общий рост уровня цен в определенном периоде, 
определяемый путем суммирования базового их уровня на начало периода (принимаемого за 
единицу) и темпа инфляции в рассматриваемом периоде  

a. инфляционная премия 
b. инфляционный риск 
c. индекс инфляции 
d. инфляционная составляющая 

25. Относительный показатель, характеризующий уровень доходов на единицу затрат, т.е. 
эффективность вложений    
a. индекс рентабельности 
b. коэффициент ликвидности 
c. коэффициент деловой активности 
d. коэффициент инфляции 

26. Шаг расчета, обеспечивающий возможность учета притока и оттока денежных средств  
a. период формирования доходов 
b. период формирования расходов 
c. интервал планирования 
d. период окупаемости 

27.Дополнительный доход, выплачиваемый (или предусмотренный к выплате) кредитору или 
инвестору с целью возмещения финансовых потерь от обесценения денег в связи с инфляцией 

a. инфляционная премия 
b. премия за риск 

c. премия за ликвидность 
d. номинальная стоимость ценных бумаг 

28. Вероятность потерь, которую может понести фирма в результате возможности 
обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финансовых ее активов), а также 
ожидаемых доходов и прибыли фирмы от осуществления финансовых сделок или операций 

a. инвестиционный риск 
b. инфляционный риск 
c. валютный риск 
d. процентный риск 

29. Оценка размеров денежных активов в соответствующих денежных единицах без учета 
изменения покупательной стоимости денег в рассматриваемом периоде - относится к 
понятию  

a. реальная сумма денежных средств 
b. номинальная сумма денежных средств 
c. текущая сумма денежных средств 
d. стоимость капитальных вложений 

30. Деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации 
по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по 
поставкам ценных бумаг и расчетам по ним - относится к виду  

a. депозитарная деятельность 
b. инвестиционная деятельность 
c. клиринговая деятельность 
d. дилерская деятельность 

31. Деятельность по определению взаимных обязательств - относится к понятию  
a. клиринг 
b. рефинансирование 
c. реставрация 
d. лизинг  

32. Рынок, обслуживающий выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг - относится к 
понятию  
a. рыночная конъюнктура 
b. первичный рынок ценных бумаг 
c. рыночная стратегия 
d. эмиссионный рынок 

33. Статистический показатель, позволяющий определить уровень риска, если показатели 
среднего ожидаемого дохода от осуществления финансовых операций различаются между 
собой - носит понятие 
a. коэффициент вариации 



b. коэффициент рентабельности 
c. коэффициент ликвидности 
d. коэффициент оборачиваемости 

34.Ставка процента, устанавливаемая без учета изменения покупательной стоимости денег в связи с 
инфляцией (или общая процентная ставка в которой не элиминирована ее инфляционная 
составляющая) - относится к понятию 

a. реальная процентная ставка 
b. номинальная процентная ставка 
c. плавающая процентная ставка 
d. ставка рефинансирования 

35.Процесс постоянного превышения темпов роста денежной массы над товарной (включая 
стоимость услуг) в результате чего происходит переполнение каналов обращения деньгами, 
сопровождающееся их обесценением и ростом цен   

a. девальвация 
b. спекуляция 
c. инфляция 
d. чувствительность 

36.Форма проявления на инвестиционном рынке в целом или отдельных его сегментов системы 
факторов (условий), определяющих соотношение спроса, предложения, цен и уровня 
конкуренции  - относится к определению 

a. маркетинговая стратегия 
b. ценовая стратегия 
c. инвестиционная стратегия 
d. рыночная конъюнктура 

37.Какой термин относится к переводному векселю? 
a. жиро 
b. тратта 
c. лоро 
d. акцепт 

38.Профессиональный участник рынка ценных бумаг (юридическое лицо), осуществляющий 
депозитарную деятельность, именуется 

a. депозитарием 
b. брокером 
c. дилером 
d. архивариусом 
39. Ставка процента, устанавливаемая с учетом изменения покупательной стоимости денег в 

рассматриваемом периоде в связи с инфляцией 
a. реальная процентная ставка 
b. ставка рефинансирования 
c. номинальная процентная ставка 
d. ставка дисконта 
40.Сумма дохода, которая образуется в результате инвестирования при условии, что сумма 

начисленного простого процента не выплачивается после каждого периода, а присоединяется к 
сумме основного вклада и в последующем платежном периоде сама приносит доход   

a. простой процент 
b. ставка рефинансирования 
c. сложный процент 
d. плавающий процент 

41.В техническом анализе инвестиционного рынка выстроенная на графике линию соединения всех 
максимальных значений наблюдаемого показателя по соответствующим точкам перелома носит 
понятие  

a. уровень поддержки 
b. уровень сопротивления 
c. линия прорыва 
d. линия тренда 

42.Статистический показатель,  используемый при оценке уровня индивидуального финансового 
риска, так же как и дисперсия определяющий степень колеблемости и построен на ее основе  

a. среднеквадратическое (стандартное) отклонение 
b. коэффициент вариации 
c. бета-коэффициент 
d. уровень риска 



43.Показатель, характеризующий размер обесценения (снижения покупательной способности) денег в 
определенном периоде, выраженный приростом среднего уровня цен в процентах к их номиналу в 
начале периода  

a. темп инфляции 
b. инфляционные потери 
c. потери дохода 
d. темп прироста дохода 

44.Ценные бумаги, получившие допуск к официальной торговле на бирже - это понятие идентично 
понятию 

a. ценные бумаги первичного размещения 
b. ценные бумаги, прошедшие листинг 
c. ценные бумаги вторичного размещения 
d. биржевые ценные бумаги 

45.В техническом анализе инвестиционного рынка, когда после прохождения  максимального или 
минимального значения наблюдаемого показателя, тенденция изменяется на противоположную  

a. точки смещения показателя 
b. точка разрыва 
c. "точки перелома" тенденции 
d. линия прорыва 

46.Порядок участия в биржевых торгах для эмитентов, инвесторов и посредников определяется  
a. участниками торговля 
b. биржами 
c. государством 
d. эмитентами 
47. Какую функцию государство осуществляет на рынке ценных бумаг через Центральный банк 

РФ? 
a. оценочную 
b. стимулирующую 
c. контролирующую 
d. образовательную 

48.В техническом анализе инвестиционного рынка выстроенная на графике линию соединения всех 
минимальных значений наблюдаемого показателя по соответствующим точкам перелома - 
носит понятие  

a. уровень поддержки 
b. уровень сопротивления 
c. линия прорыва 
d. линия тренда 

49. Одновременная покупка и продажа одинаковых или сходных ценных бумаг на различных рынках 
при благоприятной разнице цен  

1.a. опцион 
1.b. арбитраж 
1.c. фьючерс 
1.d. своп 

50. Облигация с отрывными купонами, дающая право на получение купонных платежей  
a. проценты по облигациям 
b. купонная облигация 
c. облигация с дисконтом 
d. облигация по номинальной стоимости 

51.Портфель, доходность которого используется для сравнения с доходностью портфеля инвестора с 
целью оценки эффективности его инвестиционной стратегии  

a. эталонный портфель 
b. сравнительный портфель  
c. пассивный портфель 
d. средний портфель 

52.Метод последовательного анализа рынка ценных бумаг (компания, отрасль, экономика в целом) 
a. вертикальный прогноз 
b. прогноз "сверху-вниз" 
c. прогноз "снизу-вверх" 
d. горизонтальный прогноз 

53.Цена последней сделки за день торговли по конкретной ценной бумаге 
a. цена открытия 
b. цена закрытия 
c. минимальная цена 



d. максимальная цена 
54.Степень активности инвестиционного рынка определяется 

a. соотношением спроса и предложения, цены и конкуренция 
b. спросом 
c. предложением 
d. наличием инвестиционных проектов 

55. Облигация, которая по желанию владельца может быть обменена на другие ценные бумаги, 
например, акцию  - носит понятие 

a. переводная облигация 
b. купонная облигация 
c. конвертируемая облигация 
d. передаваемая облигация 

56. Приведенная к текущему моменту времени стоимость дохода от ценной бумаги, который 
должен быть получен через определенное количество лет - это 
a. купон 
b. процент 
c. дисконт 
d. инфляционная премия 

57. Денежные платежи из прибыли, выплачиваемые акционерам - носят понятие 
a. проценты 
b. дивиденды 
c. годовой платеж 
d. кумулятивный доход 

58. Метод капитализации доходов, применяемый для оценки акций  
a. метод дисконтирования дивидендов 
b. изъятие денежных ресурсов 
c. дивидендная доходность 
d. дифференциальная доходность 

59.Прибыль компании, деленная на количество акций в обращении - определяется показателем 
a. дивидендный выход 
b. доход на акцию 
c. экономическая прибыль 
d. рыночная стоимость акций 

60.В техническом анализе инвестиционного рынка, выстроенная на графике линия соединения всех 
максимальных значений наблюдаемого показателя по соответствующим точкам перелома 
носит понятие  
a. уровень поддержки 
b. уровень сопротивления 
c. линия прорыва 
d. линия тренда 

Ответы к тестам 
№ теста № ответа № теста № ответа № теста № ответа № теста № ответа 

1 b 16 b 31 a 46 b 
2 a 17 c 32 b 47 c 
3 b 18 b 33 a 48 a 
4 a 19 a 34 b 49 b 
5 a 20 a 35 c 50 b 
6 b 21 c 36 d 51 a 
7 b 22 b 37 b 52 c 
8 c 23 b 38 a 53 b 
9 c 24 c 39 a 54 a 

10 d 25 a 40 c 55 c 
11 a 26 c 41 b 56 c 
12 b 27 a 42 a 57 b 
13 c 28 b 43 a 58 a 
14 c 29 b 44 b 59 b 
15 a 30 c 45 c 60 b 

 
Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (экзамена) 



1. Функции финансового рынка  
2. Экономическая сущность понятия «финансовый рынок» и его место в экономической системе стран, 
функционирующих на рыночных принципах  

3. Характеристика финансовых институтов  
4. Основные принципы действия финансовой системы  
5. Понятие финансового рынка и характеристика его видов 
6. Участники финансового рынка и их функции 
7. Основные формы заключения сделок на финансовом рынке: прямые и опосредованные сделки.  
8. Состав основных участников финансового рынка: прямые участники, финансовые посредники, 
вспомогательные участники. 

9. Основные виды прямых участников финансовых операций на различных финансовых рынках и их 
функции. 

10. Основные виды финансовых посредников, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.  
11. Инфраструктура финансового рынка. 
12. Общие принципы и особенности механизма функционирования финансового рынка 
13. Основные элементы, определяющие состояние и развитие финансового рынка: спрос, предложение и 
цена.  

14. Общие принципы формирования механизма функционирования финансового рынка.  
15. Определяющая роль цены в системе основных элементов финансового рынка. 
16. Обеспечение равновесия финансового рынка и особенности ценообразования.  
17. Формирование объема биржевого спроса на отдельные финансовые инструменты при различном 
уровне цен на них.  

18. Формирование объема биржевого предложения на отдельные финансовые инструменты при 
различном уровне цен на них.  

19. Формирование средних биржевых цен на отдельные финансовые инструменты, уравновешивающих 
уровень цен, спроса и предложения на них. 

20. Понятие «эффективность рынка».  
21. Уровни эффективности финансового рынка. 
22. Особенности механизма функционирования разновидностей финансового рынка (кредитный, 
валютный, страховой, инвестиционный, рынок золота).  

23. Конъюнктура финансового рынка и принципы ее исследования 
24. Понятие и динамика конъюнктуры финансового рынка.  
25. Классификация форм колебания конъюнктуры финансового рынка по основным признакам 

(масштабу колебаний, стадиям конъюнктурного цикла, продолжительности колебаний). 
26.  Индикаторы финансового рынка.  
27. Характеристика этапов изучения состояния финансового рынка.  
28. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов фундаментального анализа  
29. Сущность фундаментального анализа и цели его проведения.  
30. Характеристика основных направлений исследования на основе методов фундаментального анализа.  
31.  Понятие и стадии рыночной конъюнктуры.  
32. Стадии изучения макроэкономических показателей финансового рынка. 
33. Анализ текущей конъюнктуры финансового рынка. 
34. Исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих на развитие финансового 
рынка и разработка прогноза этого развития. 

35.  Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей: макроэкономические, 
отраслевые, внутрирыночные, микроэкономические. 

36. Система основных методов фундаментального анализа: "сверху-вниз", "снизу-вверх", вероятностный, 
экономического моделирования, моделирования финансовых коэффициентов, объектно-
ориентированного моделирования. 

37. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов технического анализа 
38. Сущность и цели технического анализа.  
39. Исторический аспект развития технического анализа и его законы.  
40. Основные виды графиков технического анализа: линейный, столбцовый, фигурный.  
41. Основные задачи графического анализа: определение характера тенденций изучаемого показателя, 
определения уровня цены на финансовые инструменты, уровня поддержки и уровня сопротивления 
цены, разрывов уровня цены и пр. 

42.  Сочетание тенденций уровня цены и объема реализации финансовых инструментов.  
43. Прогнозный аппарат технического анализа: теория Доу. 
44. Теория чисел Фибоначчи, теория волн Эллиотта, теория скользящей средней и др.. 
45. Характеристика  основных инструментов финансового рынка: кредитного, инвестиционного 
46.  Понятие «финансовые инструменты».  
47. Понятие «финансовые инструменты».  



48.  Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по видам финансовых 
рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых обязательств, по приоритетной 
значимости, по гарантированности уровня доходности, по уровню риска.  

49.  Методический инструментарий оценки уровня финансового риска.  
50.  Характеристика основных финансовых инструментов кредитного рынка: денежные активы, чеки, 
аккредитивы, векселя, залоговые документы и пр. 

51. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, облигации, депозитные 
сертификаты, различные виды деривативов. 

52. Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по видам финансовых 
рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых обязательств, по приоритетной 
значимости, по гарантированности уровня доходности, по уровню риска.  

53. Методический инструментарий оценки уровня финансового риска.  
54. Характеристика основных финансовых инструментов кредитного рынка: денежные активы, чеки, 
аккредитивы, векселя, залоговые документы и пр. 

55. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, облигации, депозитные 
сертификаты, различные виды деривативов. 

56. Характеристика  основных инструментов финансового рынка: валютный, страховой, рынок золота 
57. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: валютные активы, 
документарный валютный аккредитив, валютный банковский чек, валютный банковский вексель, 
переводной валютный коммерческий вексель,  валютный фьючерсный контракт, валютный 
опционный контракт, валютный своп и пр. 

58. Характеристика основных финансовых инструментов страхового рынка: контракты на конкретные 
виды страховых услуг, договоры перестрахования, аварийный бонд. 

59. Характеристика основных финансовых инструментов рынка золота:  золото как финансовый авуар, 
система разнообразных деривативов. 

60. Методический инструментарий оценки долевых инструментов финансового рынка 
61. Характеристика основных критериев оценки долевых финансовых инструментов: цели оценки, вид 
стоимости, статус эмитента, инвестиционные качества и управленческие возможности.  

62. Подходы к оценке акций.  
63. База оценки акций, основанная на концепциях оценочной деятельности: затратный, доходный и 
сравнительный подход.  

64. База оценки акций, основанная на теориях ценообразования на фондовом рынке: теория случайных 
блужданий, теория рыночной эффективности, теория портфеля, ортодоксальная теория фондовых 
цен, теория фундаментального анализа, теория конъюнктурного анализа и прогноза, структурная 
теория сезонных изменений. 

65.  Характеристика факторов, влияющих на стоимость акций.  
66. Особенности оценки различных видов акций. Специфика оценки контрольных и миноритарных 
пакетов акций. 

67. Оптимизационная модель и методический инструментарий оценки долговых инструментов 
финансового рынка 

68. Теории, используемые при оценке долговых финансовых инструментов: теория компромисса, теория 
предпочтения ликвидности. 

69.  Основные виды государственных ценных бумаг и особенности их оценки.  
70.  Финансовые возможности корпоративных облигаций.  
71. Подходы к оценке корпоративных облигаций: доходный подход, рейтинговая оценка облигаций.  
72.  Система оценки векселей.  
73.  Базовые теории оценки депозитных сертификатов: теория паритета процентных ставок, теория 
равновесия рынка капитала.   

74. Оценка производных инструментов финансового рынка 
75.  Основные этапы оценки  производных и целевых финансовых инструментов.  
76. Оценка опционных контрактов.  
77.  Базовые позиции при определении рыночной стоимости фьючерсных контрактов.  
78. Оценка стоимости капитализации компании на фондовом рынке  
79.  Понятия слияния и поглощения.  
80.  Рыночная реакция на слияния и поглощения.   
81. Оценка затрат на капитал в условиях реструктуризации компании. 
82.  Простая диверсификация инвестиционного портфеля.  
83.  Диверсификация инвестиционного портфеля на основе модели оценки капитальных активов.  
84.  Диверсификация инвестиционного портфеля по Марковицу (портфель Марковица – Тобина).  
85.  Особенности оценки стоимости компании при активном и пассивном подходах управления 
портфелем финансовых инструментов и проектов.   

 
 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 
не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 
 
 
11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прорабатывается 
(усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной дисциплине рекомендуется 
применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, 
компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных 
и групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 
творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 
ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 
 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
12.1. Основная литература: 

11.1. Основная литература: 
 

11. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 366 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=395330 
2. Каячев, Г. Ф. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Г. Ф. Каячев, Л. В. 
Каячева, С. В. Кропачев, М. Н. Черных. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=443146 
 
Дополнительная литература: 

 
1. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.В. 
Кирьянов, С.Н. Часовников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=488348. 
2. Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе. - Москва : 
Статут, 2012. - 253 с.  
3. Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. Бурлачков, В.А. Галанов; 
Под ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. 
4. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / И.В. Кирьянов, С.Н. Часовников. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с.  

 
11.3. Законодательная и методическая литература 

1. Закон “Об инвестиционной деятельности В РФ” от 26.06.91 г. №1488-1 (в редакции на дату изучения). 
2.  Закон “Об иностранных инвестициях в РФ” от 09.07.99 г. №160-ФЗ (в редакции на дату изучения). 
3.  Закон “О рынке ценных бумаг” от 22.04.96 г. (в редакции на дату изучения) 
4.  Закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» №39-

ФЗ от 25.02.1999 г. (в редакции на дату изучения). 
5. Закон "О защите прав и законных интересов инвесторов  на рынке ценных бумаг" от 05. 03. 1999 г. № 

46-ФЗ (в редакции на дату изучения). 
 

Интернет – ресурсы: 



1. http://www.zfn.nizhny.ru 
2. http://www.cfin/strategy/narod.ru 
3. http://www.trader-lib.ru/books 
4. http://www.dialogvn.ru 
5. www.cfin.ru 
6. www.cnews.ru 
7. www.ecsocman.edu.ru 
8. http://www.consultant.ru/ 

9. http://www.garant.ru/ 

10. http://www.misex.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к 
учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным 
образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Финансовые рынки и институты» предполагает умение студента 

работать с нормативной базой, регулирующей учет и налогообложения экономических 
субъектов различных отраслей. Анализ нормативной базой возможен при работе в 
справочно-правовых системах, например, «КонсультантПлюс». Работая с нормативными 
источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный материал без 
указания на конкретный нормативный документ, анализировать комментарии о различных 
спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 
темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 
выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 
выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 
оценить умение применять на практике знание выпуска и обращения ценных бумаг. С 
целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 
лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 
менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» 
совершения сделок с ценными бумагами и функционал каждого участника. Такие задания 
требуют знания действующего на финансовом рынке РФ законодательства. 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках указанной темы. 
Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных 
источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных 
работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, 
оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 
видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 



выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать 
выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического материала по 
актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. Рекомендуется 
самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают самостоятельно 
с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы обязательны сноски на источники 
используемой литературы (законодательные акты, научно-практические периодические издания, учебная 
литература, практические данные исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ 
проводится согласно общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: 
актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 
материала, наличие условных или практических примеров. 

В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями из других дисциплин, то для 
самостоятельной работы может быть предложено: 

- инжиниринг выпуска ценных бумаг; 
- механизм совершения биржевых сделок; 
- рассмотрение взаимоотношения профессиональных участников с инвесторами и эмитентами.  
Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов или 

заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 
 
 
 

 


