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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовые рынки и 

финансовые институты» является дать целостное представление дать 

студентам системные знания по организации и структуре финансовых 

рынков в современных условиях 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний о содержании, основных принципах и 

назначении финансовых рынков;  

- формирование знаний о взаимосвязи финансовых рынков и 

институтов; 

- изложить в систематизированном виде состав, структуру и механизм 

функционирования фондового рынка в современных условиях;  

- продемонстрировать спектр обращающихся на рынке финансовых 

инструментов и показать их возможности для привлечения инвестиций в 

реальный сектор экономики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория (ОК-3); 

Финансы, денежное обращение и кредит (ПК-1, ПК-19, ПК-23); 

Инвестиции (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

Корпоративные финансы (ПК-2, ПК-21); 

Страхование (ПК-1, ПК-19, ПК-22); 

Банковское дело (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-22); 

Финансовый менеджмент (ПК-3, ПК-21); 

Экономический анализ (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-19); 

Финансовое право (ПК-2, ПК-21, ПК-23); 

Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски (ОК-3; 

ПК-22). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 
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нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-22 

Знать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

Эссе 

Реферат 

Опрос 

Знать типовые методики расчёта экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Знать нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Уметь собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  
Кейс-задачи 

Коллоквиум 

Творческие 

задания 

Уметь применять типовые методики расчёта 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

Владеть навыками сбора и анализа исходных данных, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  
Контрольная 

работа 

Круглый стол 

Разноуровневые 

задачи 

Владеть навыками расчёта экономических и социально-

экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками применения норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

 



7 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По семестрам 

8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 86 86 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 84 84 

Лекции  42 42 

Практические занятия  42 42 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 114 114 

Другие виды самостоятельной работы: 114 114 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 16 16 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По курсам 

4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18 18 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 16 

Лекции  8 8 

Практические занятия  8 8 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 191 191 

Другие виды самостоятельной работы: 191 191 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Экономическое содержание и функции финансового рынка 

Финансовый рынок. Функции финансового рынка. Инструменты 

рынка. Механизм финансового рынка. Структура финансового рынка. 

Сегменты финансового рынка. Классификация финансовых рынков. Модели 

финансовых рынков. Основные мировые тенденции развития финансовых 

рынков. Возникновение и развитие мировых финансовых рынков. История 

развития финансового рынка в России. 

  

Тема 2. Инструменты финансового рынка 

Экономическая сущность инструментов финансового рынка. 

Классификация инструментов финансового рынка. Состав и характеристика 

инструментов отдельных сегментов финансового рынка. Ценные бумаги как 

инструменты финансового рынка. Понятие ценной бумаги, ее свойства. Виды 
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ценных бумаг. Акции. Облигации.  

Долговые обязательства государства. Депозитные и сберегательные 

сертификаты банков.  

Векселя и чеки. Депозитарные расписки. Производные инструменты.  

 

Тема 3. Эмитенты и инвесторы на финансовом рынке 

Эмитенты на финансовом рынке. Классификация эмитентов. Риски 

эмитентов.  

Понятие эмиссии ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы. 

Классификация эмиссий. 

Инвесторы на финансовом рынке. Инвесторы. Классификация 

инвесторов в ценные бумаги. Основные цели инвестирования.  

 

Тема 4. Финансовые посредники на финансовом рынке 

Понятие финансовых посредников. Функции финансовых посредников 

на финансовом рынке. Виды финансовых посредников (институтов).  

Финансовые институты и их виды. Коммерческие банки. Виды 

небанковских финансово-кредитных институтов.  

Профессиональные участники и их виды. Брокеры. Дилеры. 

Управляющие. Депозитарии. Регистраторы. Иные виды посредников на 

финансовом рынке.  

  

Тема 5. Регулирование финансового рынка 

Понятие финансового регулирования, его цели, задачи. Создание 

нормативной базы функционирования рынка. Отбор участников рынка. 

Контроль за соблюдением всеми участниками рынка норм и правил 

функционирования рынка. Система санкций за отклонение от норм и правил, 

установленных на рынке.  

Виды финансового регулирования. Внешнее регулирование. 

Внутреннее регулирование. Государственное регулирование рынка. 

Регулирование со стороны саморегулируемых организаций. Общественное 

регулирование. Направления финансового регулирования. 

Основные модели финансового регулирования. Действующая система 

финансового регулирования в РФ.  

 

Тема 6. Инфраструктура финансового рынка 

Понятие инфраструктуры финансового рынка. Характеристика 

инфраструктуры финансового рынка Элементы инфраструктуры 

финансового рынка. Регулирующая инфраструктура финансового рынка. 

Органы государственного регулирования и надзора. Саморегулируемые 

организации.  

Информационная инфраструктура финансового рынка. Источники 

финансовой информации о фондовом рынке. Структура биржевой 

информации о рынке ценных бумаг. Рейтинговые системы и рейтинговые 

агентства.  
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Техническая инфраструктура финансового рынка.  

  

Тема 7.Операции на финансовом рынке 

Классификация операций и сделок с финансовыми инструментами: 

перечень видов, экономическое содержание, укрупненные схемы реализации. 

Эмиссионные операции. Основные этапы эмиссии ценных бумаг. 

Инвестиционные операции. Инвестирование в ценные бумаги. 

Спекулятивные сделки. Хеджирование. Арбитражные сделки. Запрещенные 

сделки.  

  

Тема 8. Основы анализа финансового рынка 

Основы фундаментального анализа на финансовом рынке. Теория 

Грэма. Основные положения фундаментального анализа. Экономический 

(качественный) и финансовый (количественный) анализ эмитента. Понятие 

внутренней (истинной) стоимости акций.  

Основы технического анализа на финансовом рынке. Теория Доу. 

Основные положения технического анализа. Виды графиков цен на 

финансовые инструменты.  

  

Тема 9. Сегменты финансового рынка 

Сегменты финансового рынка. Кредитный рынок. Экономическое 

содержание и функции кредитного рынка. Основные участники кредитного 

рынка.  

Рынок ценных бумаг. Экономическое содержание и функции рынка 

ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. 

Валютный рынок. Понятие валютного рынка и его функции. Основные 

участники валютного рынка.  

Рынок драгоценных металлов. Понятие и особенности рынка 

драгоценных металлов. Участники рынка драгоценных металлов. 

Страховой рынок. Экономическое содержание страхового рынка, его 

функции, участники.  

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансовые институты» формирует 

ПК-1, ПК-2, ПК-22 компетенции, необходимые в дальнейшем для 

формирования компетенций преддипломной практики. 
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5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Экономическое содержание и 

функции финансового рынка 
4 4 12 20 

2 Инструменты финансового рынка 4 4 12 20 

3 
Эмитенты и инвесторы на финансовом 

рынке  
4 4 12 20 

4 
Финансовые посредники на 

финансовом рынке 
4 4 12 20 

5 Регулирование финансового рынка.  4 4 12 20 

6 Инфраструктура финансового рынка 4 4 12 20 

7 Операции на финансовом рынке 6 6 14 26 

8 Основы анализа финансового рынка 6 6 14 26 

9 Сегменты финансового рынка 6 6 14 26 

 Итого 42 42 114 198 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Экономическое содержание и 

функции финансового рынка 
2  20 22 

2 Инструменты финансового рынка 2  22 24 

3 
Эмитенты и инвесторы на финансовом 

рынке  
 1 20 21 

4 
Финансовые посредники на 

финансовом рынке 
 1 20 21 

5 Регулирование финансового рынка.  2  22 24 

6 Инфраструктура финансового рынка  2 21 23 

7 Операции на финансовом рынке  2 22 24 

8 Основы анализа финансового рынка 2  22 24 

9 Сегменты финансового рынка  2 22 24 

 Итого 8 8 191 207 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 
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очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Экономическое 

содержание и 

функции финансового 

рынка 

1. .Экономическое содержание финансового рынка. 

2. Функции финансового рынка. 

3. Структура и сегментация финансового рынка. 

4. Модели финансовых рынков. 

5. Основные мировые тенденции развития 

финансовых рынков. 

6. Эволюция развития финансового рынка в России. 

7. Появление и развитие мировых финансовых 

рынков. 

4 

2 

Инструменты 

финансового рынка 

1. Экономическая сущность инструментов 

финансового рынка.  

2. Классификация инструментов финансового 

рынка.  

3. Состав и характеристика инструментов 

отдельных сегментов финансового рынка.  

4. Ценные бумаги как инструменты финансового 

рынка.  

5. Виды ценных бумаг. 

4 

3 

Эмитенты и 

инвесторы на 

финансовом рынке  

1. . Эмитенты на финансовом рынке.  

2.  Инвесторы на финансовом рынке.  

3.  Понятие эмиссии ценных бумаг.  

4.  Основные этапы эмиссии ценных бумаг. 

4 

4 

Финансовые 

посредники на 

финансовом рынке 

1. Понятие и функции финансовых посредников на 

финансовом рынке.  

2. Финансовые институты и их виды.  

3. Профессиональные участники и их виды.  

4. Иные виды посредников на финансовом рынке. 

4 

5 

Регулирование 

финансового рынка.  

1. Понятие финансового регулирования, его цели, 

задачи.  

2. Виды финансового регулирования.  

3. Основные модели финансового регулирования. 

4. Действующая система финансового 

регулирования в России.  

4 

6 

Инфраструктура 

финансового рынка 

1.  Понятие инфраструктуры финансового рынка.  

2.  Элементы инфраструктуры финансового рынка.  

3.  Регулятивная инфраструктура финансового 

рынка.  

4.  Информационная инфраструктура финансового 

рынка.  

5.  Техническая инфраструктура финансового 

рынка. 

4 

7 

Операции на 

финансовом рынке 

1. 1.Понятие и характеристика операций (сделок) на 

финансовом рынке.  

2.  Классификация операций и сделок с 

финансовыми инструментами.  

3.  Операции и сделки с финансовыми 

инструментами.  

4.  Запрещенные сделки с финансовыми 

инструментами. 

6 

8 

Основы анализа 

финансового рынка 

1. Основы фундаментального анализа на 

финансовом рынке. Теория Грэма.  

2. Основные положения фундаментального анализа.  

3. Основы технического анализа на финансовом 

6 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

рынке. Теория Доу.  

1.  Основные положения технического анализа. 

9 

Сегменты 

финансового рынка 

1.  Кредитный рынок.  

2.  Рынок ценных бумаг.  

3.  Валютный рынок.  

4.  Рынок драгоценных металлов.  

5.  Страховой рынок. 

6 

Итого 42 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Эмитенты и 

инвесторы на 

финансовом рынке  

1. Эмитенты и инвесторы на финансовом рынке. на 

финансовом рынке 

2. Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг 

1 

2 

Финансовые 

посредники на 

финансовом рынке 

1. Понятие и функции финансовых посредников на 

финансовом рынке 

2. Финансовые институты и их виды 

3. Профессиональные участники и их виды 

1 

3 

Инфраструктура 

финансового рынка 

1. Понятие и элементы инфраструктуры 

финансового рынка 

2. Регулятивная инфраструктура финансового рынка 

3. Информационная инфраструктура финансового 

рынка 

4. Техническая инфраструктура финансового рынка. 

2 

4 

Операции на 

финансовом рынке 

1. Понятие и характеристика операций (сделок) на 

финансовом рынке 

2. Классификация операций и сделок с 

финансовыми инструментами 

2 

5 

Сегменты 

финансового рынка 

1. Кредитный рынок 

2. Рынок ценных бумаг 

3. Валютный рынок 

4. Рынок драгоценных металлов 

5. Страховой рынок 

2 

Итого 8 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Тема 1. Экономическое содержание и функции 

финансового рынка 

Рекомендации: 

1. Какие традиционные виды финансовых рынков 

присутствуют на современном этапе  

развития российского финансового рынка?  

2. Охарактеризуйте каждый период развития российского 

финансового рынка по следующим критериям: субъекты, 

Домашнее 

задание/ 

Конспект темы, 

эссе 

Устный 

опрос 

Обсуждение 

эссе 
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№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

объекты, механизм, инфраструктура.  

3. Дайте полную оценку и объяснение следующим 

утверждениям:  

А) Финансовые рынки не могут правильно учитывать 

будущее - они вообще не учитывают будущего, они 

помогают сформировать его (Д. Сорос).  

Б) Алхимики сделали большую ошибку, пытаясь 

превращать простые металлы в золото с помощью 

заклинаний. С химическими элементами алхимия не 

работает. Но она работает на финансовых рынках, 

поскольку заклинания могут повлиять на решения людей, 

которые формируют ход событий(Д.Сорос). 

2 

Тема 2. Инструменты финансового рынка 

Рекомендации: 

1. Изобразите графически взаимосвязь между 

ликвидностью, рискованностью и доходностью 

финансовых инструментов.  

2. Дайте характеристику суррогатов ценных бумаг. Чем 

суррогаты ценных бумаг отличаются от ценных бумаг?  

3. Дайте полную оценку и объяснение следующим 

утверждениям:  

А) Пусть каждый разделит свои средства на три части и 

вложит одну из них в землю,  

вторую – в дело, а третью пусть оставит про запас.  

Б) Ценные бумаги являются суррогатами настоящего 

(производительного, товарного,  

денежного) капитала аналогично тому, как бумажные 

деньги являются суррогатами  

настоящих (золотых, серебряных) денег. 

4. Просмотреть фильм «Пирамида». 

Домашнее 

задание/ 

Конспект темы, 

эссе 

Устный 

опрос 

Обсуждение 

эссе  

3 

Тема 3. Эмитенты и инвесторы на финансовом рынке  

Рекомендации: 

1. Проанализируйте основные цели и задачи эмитентов, 

инвесторов на финансовом рынке.  

2. Определите с помощью каких финансовых 

инструментов можно достичь цели эмитентов и 

инвесторов на финансовых рынках. Проанализируйте 

отдельно каждую цель.  

3. Дайте полную оценку и объяснение следующим 

утверждениям:  

А) Правило номер один для всех инвесторов – никогда не 

терять свои деньги. Правило номер два – ни при каких 

обстоятельствах не забывать о правиле номер один 

(Уоррен Баффет).  

Б) Никогда не вкладывайте деньги в идею, которую Вы 

не можете объяснить на пальцах (Питер Линч). 

Домашнее 

задание/ 

Конспект те-мы, 

эссе 

Устный 

опрос 

Обсуждение 

эссе 

4 

Тема 4. Финансовые посредники на финансовом рынке 

Рекомендации: 

1. Проанализируйте основные цели и задачи каждого 

финансового посредника  

финансового рынка.  

2. Изобразите графически взаимодействие всех субъектов 

финансового рынка.  

3. Дайте полную оценку и объяснение следующим 

Домашнее 

задание/ 

Конспект те-мы, 

эссе 

Устный 

опрос 

Обсуждение 

эссе 
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№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

утверждениям:  

А) Торговля ценными бумагами была и всегда останется 

тяжелым путем к легкой жизни  

(Джеффри Сильверман).  

Б) Посмотрите на участников публичных рынков. Они 

никогда не извлекают уроков. Их  

интересует игра (Дон Валентайн). 

4. Ознакомиться с романом Т. Драйзера «Финансист» 

(англ. TheFinancier) 

5 

Тема 5. Регулирование финансового рынка 

Рекомендации: 

1. Проанализируйте эволюцию финансового 

регулирования в России. Выделите основные  

этапы развития.  

2. Какие виды финансовых регуляторов присутствуют на 

современном этапе развития  

российского финансового рынка?  

3. Определите положительные и отрицательные стороны 

саморегулирования финансового  

рынка. 

Домашнее 

задание/ реферат 
Реферат 

6 

Тема 6. Инфраструктура финансового рынка 

Рекомендации: 

1. Назовите основные законы, регламентирующие 

финансовые рынки в РФ. Необходим ли единый закон по 

регулированию финансового рынка?  

2.Какие виды информации присутствуют на финансовом 

рынке. Что входит в понятие «инсайдерская 

информация»?  

3. Раскройте понятие «информационное значение 

финансового рынка». 

Домашнее 

задание/ 

Конспект темы, 

эссе 

Устный 

опрос 

Обсуждение 

эссе 

7 

Тема 7.Операции на финансовом рынке 

Рекомендации: 

1. Проанализируйте операции на финансовом рынке 

России. Выделите основные виды операций и сделок.  

2. Почему запрещены сделки с использованием 

инсайдерской информации в России?  

3. Дайте полную оценку и объяснение следующим 

утверждениям:  

А) Покупайте только то, чем бы вы с удовольствием 

владели, если бы рынок закрыли на 10 лет (Уоррен 

Баффетт).  

Б) Если вам говорят: «Все продают эти акции!» - 

спросите: «А кто покупает?» (Джеймс Динс).  

4. Просмотр фильма «Аферист». 

Домашнее 

задание/ 

Конспект темы, 

эссе 

Устный 

опрос 

Обсуждение 

эссе 

8 

Тема 8. Основы анализа финансового рынка 

Рекомендации: 

1. Назовите основные подходы к анализу финансового 

рынка. Проанализируйте их сильные и слабые стороны.  

2. Охарактеризуйте интуитивный подход к анализу 

финансового рынка.  

3. Дайте полную оценку и объяснение следующим 

утверждениям:  

А) Я …не жду, пока цены достигнут максимума. Ведь 

они имеют привычку неожиданно падать. Я делаю свой 

Домашнее 

задание/ 

Конспект темы, 

эссе 

Устный 

опрос 

Обсуждение 

эссе 



15 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

ход уже тогда, когда прибыль кажется мне справедливой 

(Керк Керкорян).  

Б) Если вы не изучаете компании, вероятность успешной 

покупки акций такая же, как вероятность выигрыша в 

покер при заказе взяток с закрытыми глазами (Питер 

Линч).  

9 

Тема 9. Сегменты финансового рынка 

Рекомендации: 

1. Охарактеризуйте основные сегменты российского 

финансового рынка в современных экономических 

условиях.  

2. Определите место рынка ценных бумаг на финансовом 

рынке.  

3. Дайте полную оценку и объяснение следующим 

утверждениям:  

А) Фондовый рынок - это всего лишь зеркало, которое... с 

некоторой задержкой отображает лежащую в основе 

экономическую ситуацию. Причины и следствия, 

которыми связаны экономика и фондовый рынок, 

никогда не меняются (Джон Гелбрейт).  

Б) Падение фондового рынка - столь же обычное явление, 

как январская метель в Колорадо. Если вы готовы к нему, 

оно не может причинить вам вреда. Падение - прекрасная 

возможность дешево купить акции, которые сбрасывают 

пугливые инвесторы, опасаясь бури (Питер Линч). 

Домашнее 

задание/ 

Конспект темы, 

эссе 

Устный 

опрос 

Обсуждение 

эссе 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются следующее учебно-методическое обеспечение: 
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а) основная литература: 

1. Финансовые рынки и институты: Учебное пособие / Чижик В.П. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=538210  

б) дополнительная литература: 

1. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки: начальный курс / В. 

Л. Окулов, Т. А. Пустовалова; Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: 

Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. — 292 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=493099  

2. Каячев  Г. Ф. Финансовые рынки и институты : Учеб. пособие / Г. Ф. 

Каячев, Л. В. Каячева, С. В. Кропачев, М. Н. Черных. - Красноярск: 

Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 240 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=443146  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. - 

1994. - № 32. – Ст. 3301. - Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. 

дан. - [М., 2016.] 

2. «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Федеральный Закон от 27 ноября1992 г. № 4015-1 

3. «О рынке ценных бумаг». Федеральный Закон от 22 апреля 1996г. № 

39-ФЗ.  

4. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Федеральный 

закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ. 

5. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг». Федеральный Закон от 5 марта 1999г. № 46-ФЗ. 

6. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ.  

7. «О валютном регулировании и валютном контроле». Федеральный 

Закон от10 декабря2003 г. № 173-ФЗ.  

 

б) основная литература: 

1. Финансовые рынки и институты: Учебное пособие / Чижик В.П. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=538210  

 

в) дополнительная литература: 

1. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки: начальный курс / В. 

Л. Окулов, Т. А. Пустовалова; Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: 

Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. — 292 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=493099  
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2. Каячев  Г. Ф. Финансовые рынки и институты : Учеб. пособие / Г. Ф. 

Каячев, Л. В. Каячева, С. В. Кропачев, М. Н. Черных. - Красноярск: 

Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 240 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=443146  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 
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мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансовые институты» состоит из 

9 тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной 

работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен 

не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме 

того, обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и 

списком основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков со студентами 

проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются 

основные и дополнительные теоретические вопросы решаются практические 

задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 



19 

 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: опрос, доклад, решение задач; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена, 

практические задания. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Финансовые рынки и финансовые институты» используются следующие 

образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) ситуационная задача; 

3) проведение практико-ориентированных занятий. 

 
№ Занятие в интерактивной форме Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ. 

1 

Тема 5. Регулирование финансового рынка. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

-дискуссия 

4 4 2  

2 

Тема 6. Инфраструктура финансового рынка 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

4 4  2 

 Итого: 8 8 2 2 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 



21 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  

Финансы, денежное обращение и кредит  

Инвестиции  

Страхование  

Банковское дело  

Экономический анализ  

Финансовый учет и отчетность  

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности   

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.2.2. Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Инвестиции  

Бухгалтерский учет  

Корпоративные финансы  

Банковское дело  

Экономический анализ  

Финансовый учет и отчетность  

Финансовое право  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.2.3. Компетенция ПК-22 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Бухгалтерский учет  

Страхование  

Банковское дело  

Планирование и прогнозирование  

Налоги и налогообложение  

Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски  

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения  

Кредитование бизнеса  

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и 

барьеры  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 

2 

3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-22 

Тема 1. Экономическое содержание и 

функции финансового рынка Кейс-задачи 

Опрос 

Реферат 

Эссе 

Контрольная работа 

Круглый стол 

Коллоквиум 

Творческие задания 

Разноуровневые 

задачи 

Тема 2. Инструменты финансового рынка 

Тема 3. Эмитенты и инвесторы на 

финансовом рынке  

Тема 4. Финансовые посредники на 

финансовом рынке 

Тема 5. Регулирование финансового рынка.  

Тема 6. Инфраструктура финансового рынка 

Тема 7.Операции на финансовом рынке 

Тема 8. Основы анализа финансового рынка 

Тема 9. Сегменты финансового рынка 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  
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 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-22 

Знает экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; (эссе) 

Верно и в полном объеме знает 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

С незначительными 

замечаниями знает 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

Не знает 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов;  

15 

Знает типовые методики 

расчёта экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; (реферат) 

Верно и в полном объеме знает 

типовые методики расчёта 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

С незначительными 

замечаниями знает 

типовые методики расчёта 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает типовые 

методики расчёта 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Не знает типовые 

методики расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Знает нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

(опрос) 

Верно и в полном объеме знает 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

С незначительными 

замечаниями нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

На базовом уровне, с 

ошибками знает нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля  

Не знает нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля  

Практические показатели 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-22 

Умеет собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые 

Верно и в полном объеме 

может собирать и 

анализировать исходные 

С незначительными 

замечаниями может 

собирать и анализировать 

На базовом уровне, с 

ошибками может собирать 

и анализировать исходные 

Не может собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

15 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; (кейс)  

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Умеет применять 

типовые методики 

расчёта экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов;  

(коллоквиум)  

Верно и в полном объеме 

может применять типовые 

методики расчёта 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

С незначительными 

замечаниями может 

применять типовые 

методики расчёта 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять типовые 

методики расчёта 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Не может применять 

типовые методики 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Умеет применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля. 

(творческие задания) 

Верно и в полном объеме 

может применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

С незначительными 

замечаниями может 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

Не может применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Владеет  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-22 

Владеет навыками сбора 

и анализа исходных 

данных, необходимые 

для расчета 

экономических и 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимые для расчета 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимые для расчета 

Не владеет навыками 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимые для рас-

чета экономических и 

15 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

(контрольная работа) 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Владеет навыками 

расчёта экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

(круглый стол) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками расчёта 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

применения норм, 

регулирующих бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля  

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками расчёта 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов  

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками расчёта 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Не владеет навыками 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Владеет навыками 

применения норм, 

регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

(разноуровневые задачи) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками применения 

норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками применения 

норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками применения 

норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

Не владеет навыками 

применения норм, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

 ВСЕГО: 45 
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Шкала оценивания: 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 39-45 высокий 

хорошо 32-38 хороший 

удовлетворительно 23-31 достаточный 

неудовлетворительно 22 и менее недостаточный 

 

2.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Экономическое содержание финансового рынка.  

2. Функции финансового рынка.  

3. Структура и сегментация финансового рынка.  

4. Различные подходы к сегментации финансового рынка.  

5. Финансовая система и финансовый рынок.  

6. Модели финансовых рынков.  

7. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.  

8. Экономическая сущность инструментов финансового рынка.  

9. Классификация инструментов финансового рынка.  

10. Состав и характеристика инструментов отдельных сегментов 

финансового рынка.  

11. Ценные бумаги как инструменты финансового рынка.  

12. Виды ценных бумаг.  

13. Понятие и виды участников финансового рынка.  

14. Инвесторы на финансовом рынке.  

15. Эмитенты на финансовом рынке.  

16. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы.  

17. Понятие финансовых посредников.  

18. Функции финансовых посредников на финансовом рынке.  

19. Виды финансовых посредников (институтов).  

20. Профессиональные участники и их виды.  

21. Понятие финансового регулирования, его цели, задачи.  

22. Виды финансового регулирования.  

23. Основные модели финансового регулирования.  

24. Понятие инфраструктуры финансового рынка.  

25. Элементы инфраструктуры финансового рынка.  

26. Понятие и характеристика операций (сделок) на финансовом рынке.  

27. Классификация операций и сделок с финансовыми инструментами.  

28. Операции и сделки с финансовыми инструментами.  

29. Запрещенные сделки с финансовыми инструментами.  

30. Основы фундаментального анализа на финансовом рынке.  
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31. Основы технического анализа на финансовом рынке.  

32. Кредитный рынок.  

33. Рынок ценных бумаг.  

34. Валютный рынок.  

35. Рынок драгоценных металлов 

36. Страховой рынок.  

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. Ведет ли к изменению функций финансов стремительное развитие 

банковской деятельности в России? Назовите позитивные и негативные 

последствия этого процесса для финансовой сферы.  

2. На российском рынке ценных бумаг преобладает первичное 

размещение, а обращение развито незначительно. В чем причины такого 

положения? Наносит ли это вред инвестиционным процессам в экономике?  

3. Чем объясняется подавляющий удельный вес сделок с 

государственными ценными бумагами в их общей сумме на финансовом 

рынке России? Чем это чревато для экономики?  

4. В странах с развивающейся экономикой и высокими темпами 

инфляции не динамика внутренних цен влияет на уровень валютного курса, 

а, наоборот, изменения валютного курса оказывают определяющее 

воздействие на уровень внутренних цен. Прокомментируйте это 

утверждение.  

5. Крупнейшими рынками акций, корпоративных облигаций и рынком 

секьюритизированных инструментов располагают США, в то время как 

Западная Европа придерживается в существенной степени традиционной 

схемы банковского кредитования и использования банковских институтов 

для других форм финансирования. Чем обусловлены подобные различия в 

модели развития финансового рынка в разных странах?  

6. По оценке Еврокомиссии, финансовый рынок России по своим 

масштабам относится к числу средних, составляя около 10% рынка США, 

20% – КНР, 40% – Японии, 50% – Великобритании, примерно равен 

южнокорейскому и южноафриканскому и является типичным 

развивающимся рынком. Как Вы оцениваете дальнейшие перспективы 

развития отечественного финансового рынка, какие факторы сдерживают его 

развитие, а какие могут его стимулировать?  

7. Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., подтвердил, 

что фондовый рынок выполняет роль своеобразного буфера между 

провалами на финансовом рынке и социально-экономическим развитием. В 

чем выражается эта роль и как отражается на развитии самого рынка?  

8. На развитых рынках ценных бумаг рынок облигаций значительно 

преобладает над рынком акций. Чем можно объяснить подобную структуру 

рынка?  

9. По каким критериям выделяют развитые и развивающиеся 

(формирующиеся) рынки ценных бумаг? К какому виду относится 
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российский рынок ценных бумаг и почему?  

10. В последнее время бурными темпами развивается рынок 

депозитарных расписок? Какие явления и тенденции в экономической жизни 

обусловили его стремительное развитие?  

11. Компании-эмитенты для привлечения капитала могут выпускать 

различные ценные бумаги. В каких случаях и из каких соображений 

эмитенту выгоднее эмитировать акции, а когда и по каким причинам – 

облигации?  

12. На рынке ценных бумаг получила развития практика составления и 

публикации кредитных рейтингов облигаций. Какую роль подобные 

рейтинги играют для эмитентов и для инвесторов?  

13. Обычно финансовые специалисты предлагают банкам, 

планирующим публичное размещение собственных акций, заблаговременно 

подготовиться и начать с размещения на открытых рынках долговых ценных 

бумаг по схеме; эмиссия векселей, —> выпуск облигаций —> первичное 

публичное размещение акций. Почему? Приведите примеры применения 

данной схемы на практике.  

14. При выпуске акций объявлены: цена размещения акций – 25 рублей, 

объем эмиссии – 100.000 штук. В период подписки удалось разместить 

15.000 акций. Можно ли по окончании этого периода снизить цену и 

продолжить размещение акций? Ответ обоснуйте.  

15. В ходе проведения годового отчётного собрания открытого 

акционерного общества большинством в 75% голосов было принято решение 

выплатить сначала дивиденды по обыкновенным акциям, а затем по 

привилегированным акциям. Правомочно ли такое решение? Обоснуйте 

ответ.  

16. При создании акционерного общества (АО) в 2010 году 

обыкновенные акции распределялись среди учредителей общества по 

номинальной стоимости 1 рубль. В декабре 2012 года АО решило провести 

выпуск дополнительных 100.000 обыкновенных акций. Имеет ли право АО 

установить номинальную стоимость этих дополнительных акций в 5 рублей? 

Обоснуйте ответ.  

17. ОАО в момент своего учреждения решило параллельно 

осуществить выпуск дополнительных акций путём открытой подписки. 

Согласно требованиям закона, был подготовлен проспект этих 

дополнительных акций. Однако в регистрации дополнительного выпуска и 

проспекта акций было отказано. В чём заключается причина отказа? 

Обоснуйте ответ.  

18. Уставный капитал акционерного общества состоит из 1 млн. 

обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Общество решает 

разместить облигации, конвертируемые в 10 тыс. привилегированных акций, 

номинальной стоимостью 10 руб. Изменится ли после конвертации всех 

облигаций уставный капитал общества и каким образом? Обоснуйте ответ.  
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Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

 

1. Денежный рынок – это финансовый рынок, на котором обращаются:  

а) только долговые обязательства со сроком погашения менее одного 

года.  

б) долговые обязательства со сроком погашения менее одного года и 

акции.  

в) долговые обязательства со сроком погашения от одного года и более 

и акции.  

  

2. Рынок капитала (рынок инструментов капитала) – это финансовый 

рынок, на котором обращаются:  

а) только долговые обязательства со сроком погашения менее одного 

года.  

б) долговые обязательства со сроком погашения менее одного года и 

акции.  

в) долговые обязательства со сроком погашения от одного года и более 

и акции.  

  

3. Если первый владелец (акционер) продает свою акцию другому 

лицу, то это операция на:  

а) первичном рынке.  

б) вторичном рынке.  

в) на первичном, и на вторичном.  

г) нет правильного ответа 

 

4. Участник торгов иметь специальную лицензию на  

осуществление биржевых сделок …  

а) должен, это является непременным условием допуска на биржу  

б) не должен, достаточно иметь лицензию брокера и/или дилера  

в) не должен, если он специалист, но остальные участники торгов  

обязаны ее иметь  

г) должен, если он брокер, а не дилер  

 

5. Наиболее распространенным методом расчета фондовых индексов, 

позволяющим учесть масштабы компаний-эмитентов и объем торговли их 

акциями, является метод …  

а) средней арифметической  

б) средней геометрической  

в) средней арифметической взвешенной  
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6. Клиринг – это …  

а) расчетная организация  

б) депозитарная деятельность  

в) учет взаимных обязательств  

г) расчеты по сделкам с ценными бумагами  

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. - 

1994. - № 32. – Ст. 3301. - Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. 

дан. - [М., 2016.] 

2. «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Федеральный Закон от 27 ноября1992 г. № 4015-1 

3. «О рынке ценных бумаг». Федеральный Закон от 22 апреля 1996г. № 

39-ФЗ.  

4. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Федеральный 

закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ. 

5. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг». Федеральный Закон от 5 марта 1999г. № 46-ФЗ. 

6. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ.  

7. «О валютном регулировании и валютном контроле». Федеральный 

Закон от10 декабря2003 г. № 173-ФЗ.  

 

б) основная литература: 

1. Финансовые рынки и институты: Учебное пособие / Чижик В.П. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=538210  

 

в) дополнительная литература: 

1. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки: начальный курс / В. 

Л. Окулов, Т. А. Пустовалова; Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: 

Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. — 292 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=493099  

2. Каячев  Г. Ф. Финансовые рынки и институты : Учеб. пособие / Г. Ф. 

Каячев, Л. В. Каячева, С. В. Кропачев, М. Н. Черных. - Красноярск: 

Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 240 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=443146  



32 

 

Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Финансовые рынки и финансовые институты 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Запрещенные сделки с финансовыми инструментами.  

2. Экономическое содержание финансового рынка 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1. Функции финансового рынка 

2. Основы технического анализа на финансовом рынке 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. Классификация операций и сделок с финансовыми инструментами. 

2. Структура и сегментация финансового рынка. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
1. Различные подходы к сегментации финансового рынка 

2. Основы фундаментального анализа на финансовом рынке 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Элементы инфраструктуры финансового рынка 

2. Финансовая система и финансовый рынок 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Модели финансовых рынков 

2. Институты рынка ценных бумаг 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков 

2. Основные модели финансового регулирования 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Финансовые рынки и финансовые институты 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Доход по акции может быть получен в форме …  

а) процента и прироста курсовой стоимости 

б) дивиденда  

в) прироста курсовой стоимости и дивиденда  

г) прироста курсовой стоимости  

  

2. Участник торгов иметь специальную лицензию на осуществление 

биржевых сделок …  

а) должен, это является непременным условием допуска на биржу  

б) не должен, достаточно иметь лицензию брокера и/или дилера  

в) не должен, если он специалист, но остальные участники торгов 

обязаны ее иметь  

г) должен, если он брокер, а не дилер  

  

3. Наиболее распространенным методом расчета фондовых индексов, 

позволяющим учесть масштабы компаний-эмитентов и объем торговли их 

акциями, является метод …  

а) средней арифметической  

б) средней геометрической  

в) средней арифметической взвешенной  

 

4. Клиринг – это …  

а) расчетная организация  

б) депозитарная деятельность  

в) учет взаимных обязательств  

г) расчеты по сделкам с ценными бумагами  
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5. Профессиональный участник РЦБ, выполняющий функции 

организатора торгов (например, биржи), …  

а) может принимать участие в этих торгах в качестве дилера  

б) не может принимать участие в этих торгах в качестве дилера, он 

может выполнять лишь функции брокера, но не дилера  

в) не может принимать участие в этих торгах в качестве дилера, такое 

совмещение недопустимо  

г) может принимать участие в этих торгах в качестве дилера в случае, 

если это разрешается правилами конкретной биржи  

  

6. В отличие от дилера брокер …  

а) является продавцом, в то время как дилер – это посредник  

б) является посредником, в то время как дилер – это покупатель  

в) получает комиссионные, тогда как дилер – заработную плату  

г) заключает сделки по поручению и за счет клиентов, тогда как дилер 

– от своего имени, за свой счет, на свой страх и риск  

  

7. Фьючерсный контракт …  

а) обязателен для исполнения как для продавца, так и для покупателя 

б) обязателен для исполнения только для продавца  

в) обязателен для исполнения только для покупателя  

г) не обязателен для исполнения как для продавца, так и для 

покупателя  

  

8. Физическое лицо на законном основании на рынке ценных бумаг 

может выполнять функции …  

а) дилера  

б) управляющего  

в) реестродержателя  

г) инвестора  

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Если брокер на рынке ценных бумаг продал по поручению клиента 

ценные бумаги на фондовой бирже, то в этом случае он получил доход в виде 

…  

а) прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг  

б) платы за андеррайтинг  

в) комиссионных  

  

2. Неверно, что индексы рынка ценных бумаг можно применить 

а) для оценки показателей управляемых портфелей  

б) для оценки темпов инфляции  

в) для оценки причин, воздействующих на изменение цен акций  
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г) в качестве базового средства для индексных фьючерсов  

д) для оценки состояния экономики в целом  

  

3. Дивиденды по акциям устанавливаются по отношению …  

а) к курсовой стоимости акции на дату, официально объявленную АО  

б) к цене, по которой производилось размещение акций (эмиссионной)  

в) к сумме, специально оговоренной условиями выпуска акций  

г) к номиналу акции независимо от ее курсовой стоимости  

  

4. Размер дивиденда по акциям …  

а) является фиксированным для всех акций компании  

б) зависит от величины чистой прибыли компании-эмитента  

в) устанавливается произвольно, зачастую независимо от прибыли, 

если это обыкновенные акции, а для привилегированных акций размер 

дивиденда закреплен в Уставе как фиксированный  

  

5. Проценты по корпоративным облигациям устанавливаются по 

отношению … 

а) к курсовой стоимости облигации на дату, официально объявленную 

АО  

б) к цене, по которой производилось размещение облигаций  

в) к сумме, специально оговоренной условиями выпуска облигаций  

г) к номиналу облигации независимо от ее курсовой стоимости  

  

6. Различия депозитного и сберегательного сертификатов в том, что …  

а) депозитный сертификат – срочный, а сберегательный – нет  

б) депозитный сертификат именной, а сберегательный – нет  

г) депозитный сертификат размещается выпусками, а сберегательный – 

нет  

д) по депозитному сертификату расчеты производятся только в 

безналичной форме, а по сберегательному возможны и наличные расчеты  

  

7. Если фирма-эмитент не выплатит дивиденд по привилегированной 

акции, имеющий фиксированную величину, то … 

а) владелец акции имеет право предъявить в суд иск о признании 

эмитента банкротом  

б) эмитент сам объявляет о своем банкротстве и за счет 

ликвидируемого имущества гасит долг перед держателями 

привилегированных акций  

в) невыплаченный по отдельным видам привилегированных акций 

дивиденд может аккумулироваться, а затем выплачиваться в полном объеме  

г) этот дивиденд выплачивается владельцам обыкновенных акций 
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2.3 Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4 Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 
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Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кейс-задача 

 

по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты» 

 

Задание 1. После объединения ММВБ и РТС Московская биржа стала 

высоко диверсифицированной торговой платформой, предлагающей акции, 

облигации, производные, валютные и краткосрочные денежные 

инструменты. Насколько это соответствует мировым тенденциям развития 

финансового рынка и какую роль играет с точки зрения возможностей 

дальнейшего развития российского финансового рынка? 

 

Задание 2: Тема проблемных долгов в настоящее время является 

особенно острой, поскольку в России наблюдается спад в экономике, а также 

сложности в банковской системе, связанные как с состоянием денежного 

рынка, так и с состоянием заемщиков. Доверие населения к банкам рухнуло. 

Существенно возросла доля тех, кто считает, что есть оправдание для 

невозврата кредита. Как подобная ситуация может отразиться на дальнейшем 

развитии кредитного рынка и кредитных институтов? 

 

Задание 3. Ваш друг детства, известный биолог и энтомолог, только что 

вернулся из экспедиции. Он был командирован в США, где собирал 

материалы для диссертации о жизни и биологических особенностях жука-

долгоносика. Как бы невзначай он рассказал о том, что популяция жуков-

долгоносиков этим летом очень сильно увеличилась: жучки поели древесину, 

и в результате лесонасаждениям был нанесён серьёзный ущерб. 

Вы имеете доступ на биржу, где торгуют фьючерсами на 

пиломатериалы. Как вы можете с выгодой для себя использовать ценнейшую 

информацию друга-учёного? Предложите и аргументируйте вариант сделок 

на фьючерсном рынке. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если если даны полные, 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы или если дан неверный 

ответ на один из поставленных вопросов;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если даны неверные 

ответы на два из поставленных вопросов или если все приведенные ответы 
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являются неправильными. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты»
 

 

Вариант 1 

1.Дайте определение финансовой системы, определите ее функции 

2.Охарактеризуйте систему регулирования рынка ценных бумаг в РФ, в 

чем сходство и отличие от других систем регулирования? 

3. Поясните, в чем состоит процедура листинга и каково ее назначение. 

4. Дайте определение понятия «финансовое посредничество», 

рассмотрите эволюцию понятия. 

5. Характеризуйте состояние розничного банковского бизнеса в РТ 

 

Вариант 2 

1. Выделите особенности, присущие финансовому рынку и 

отличающие его от рынка материальных благ (товарного) 

2. Назовите основных участников фондового рынка и их функции. 

3. Назовите отличия брокерской и дилерской деятельности. 

4. Характеризуйте деятельность паевых инвестиционных фондов. 

5. Характеризуйте состояния рынка депозитных банковских услуг в РТ. 

 

Вариант 3 

1. Охарактеризуйте рыночные индикаторы. Какую информацию дает 

участникам рынка 

фондовые индексы и кредитные рейтинги? 

2. В чем специфика функций рынка ценных бумаг. 

3. Рассмотрите особенности сделки «короткая продажа». 

4. Рассмотрите деятельность страховых компаний на фондовом рынке. 

5. Характеризуйте состояние кредитного рынка в РТ. 

 

Вариант 4 

1. Покажите взаимосвязь отдельных сегментов финансового рынка и 

его взаимодействие с иными рынками. 

2. Дайте характеристику акциям и облигациям. 

3. Объясните механизм сделки «длинная покупка» на фондовой бирже. 

4. Опишите основные направления взаимодействия коммерческих 

банков и страховых компаний. 

5. Характеризуйте состояние рынка потребительского кредитования 
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физических лиц в РТ 

 

Вариант 5 

1.Назовите участников финансового рынка, их цели и задачи. 

2. Роль производных финансовых инструментов на современном 

финансовом рынке. 

3.В чем специфика интернет-трейдинга, каковы основные проблемы и 

перспективы развития? 

4.Опишите основные функции депозитных посредников. 

5. Характеризуйте общее состояние рынка банковских услуг в РТ 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; 

использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей 

рекомендуемой литературы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в 

чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты»
 

 

Тема 1. Экономическое содержание и функции финансового рынка 

1.Экономическое содержание финансового рынка.  

2. Функции финансового рынка.  

3. Структура и сегментация финансового рынка.  

4. Модели финансовых рынков.  

5. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.  

6. Эволюция развития финансового рынка в России.  

7. Появление и развитие мировых финансовых рынков. 

 

Тема 2. Инструменты финансового рынка 

1. Экономическая сущность инструментов финансового рынка.  

2. Классификация инструментов финансового рынка.  

3. Состав и характеристика инструментов отдельных сегментов 

финансового рынка.  

4. Ценные бумаги как инструменты финансового рынка.  

5. Виды ценных бумаг. 

 

Тема 3. Эмитенты и инвесторы на финансовом рынке 

1. Эмитенты на финансовом рынке.  

2. Инвесторы на финансовом рынке.  

3. Понятие эмиссии ценных бумаг.  

4. Основные этапы эмиссии ценных бумаг. 

 

Тема 4. Финансовые посредники на финансовом рынке 

1. Понятие и функции финансовых посредников на финансовом рынке.  

2. Финансовые институты и их виды.  

3. Профессиональные участники и их виды.  

4. Иные виды посредников на финансовом рынке. 

 

Тема 5. Регулирование финансового рынка 

1. Понятие финансового регулирования, его цели, задачи.  

2. Виды финансового регулирования.  

3. Основные модели финансового регулирования.  

4. Действующая система финансового регулирования в России.  
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Тема 6. Инфраструктура финансового рынка 

1. Понятие инфраструктуры финансового рынка.  

2. Элементы инфраструктуры финансового рынка.  

3. Регулятивная инфраструктура финансового рынка.  

4. Информационная инфраструктура финансового рынка.  

5. Техническая инфраструктура финансового рынка. 

 

Тема 7. Операции на финансовом рынке 

1.Понятие и характеристика операций (сделок) на финансовом рынке.  

2. Классификация операций и сделок с финансовыми инструментами.  

3. Операции и сделки с финансовыми инструментами.  

4. Запрещенные сделки с финансовыми инструментами. 

 

Тема 8. Основы анализа на финансовом рынке 

1. Основы фундаментального анализа на финансовом рынке. Теория 

Грэма. 

2. Основные положения фундаментального анализа.  

3. Основы технического анализа на финансовом рынке. Теория Доу.  

4. Основные положения технического анализа. 

 

Тема 9. Сегменты финансового рынка 

1. Кредитный рынок.  

2. Рынок ценных бумаг.  

3. Валютный рынок.  

4. Рынок драгоценных металлов.  

5. Страховой рынок. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; 

использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей 

рекомендуемой литературы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 
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низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в 

чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)  

 

по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты»
 

 

Тема 2: «Инструменты финансового рынка» 

Вопросы для обсуждения: обсудите и проранжируйте основные виды 

финансовых инструментов по таким инвестиционным качествам, как 

ликвидность, рискованность и доходность. Обоснуйте свою позицию.  

 

Тема 3: «Эмитенты и инвесторы на финансовом рынке» 

Вопросы для обсуждения: В рамках круглого стола обсуждаются 

качественные и количественные характеристики основных эмитентов и 

инвесторов на российском финансовом рынке. 

 

Тема 4. «Финансовые посредники на финансовом рынке» 

Вопросы для обсуждения: 

1. В рамках круглого стола обсудите роль и место каждого 

финансового посредника финансового рынка. Обоснуйте свою позицию.  

2. Обсуждение романа Т. Драйзера «Финансист» (англ. TheFinancier). 

 

Тема 5. Регулирование финансового рынка 

Вопросы для обсуждения: 

Работа в группах. Создается 3 группы, которые на время обсуждения 

являются представителями традиционной модели, модели единого 

регулятора, модели двух регуляторов. Задачей каждой группы является 

убедить оппонентов в справедливости основных положений своей модели. 

«Представители» других моделей имеют право задавать вопросы и уточнять 

интересующие аспекты. 

 

Тема 6. Инфраструктура финансового рынка 

Вопросы для обсуждения: 

В рамках круглого стола обсудите необходимость развития отдельных 

элементов инфраструктуры финансового рынка. Обоснуйте свою позицию. 
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Тема 7. Операции на финансовом рынке 

Вопросы для обсуждения: 

1. В рамках круглого стола обсудите, в чем заключаются отличия 

инвестиционных, спекулятивных и арбитражных сделок на рынке. Приведите 

примеры. Обоснуйте свою позицию.  

2. Просмотр и обсуждение фильма «Аферист». 

 

Тема 8. Основы анализа на финансовом рынке 

Вопросы для обсуждения: 

Работа в группах. Создается 2 группы, которые на время обсуждения 

являются представителями фундаментального и технического анализа. 

Задачей каждой группы является убедить оппонентов в справедливости 

основных положений своей теории. «Представители» другой теории имеют 

право задавать вопросы и уточнять интересующие аспекты.  

 

Тема 9. Сегменты финансового рынка 

Вопросы для обсуждения: 

Работа в группах. Проанализируйте современный финансовый рынок и 

сделайте выводы относительно развитости отдельных сегментов российского 

финансового рынка. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал 

в проведении круглого стола, либо в роли активного участника, либо в роли 

оппонента; 

- оценка «не зачтено» ставится студенту в случае отказа от участия в 

работе круглого стола. 



47 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Темы творческих заданий 

 

по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты»
 

 

Групповые творческие задания: 

1. Между инвесторами А и В заключается опционная сделка, согласно 

которой инвестор В обязан продать инвестору А 100 акций компании "Вега" 

по цене 25 руб., если инвестор А примет решение реализовать опцион. Кем 

должен являться в этой сделке инвестор В – покупателем опциона на 

продажу, продавцом опциона на продажу, покупателем опциона на покупку 

или продавцом опциона на покупку? Обоснуйте ответ. 

2. Акционер для подтверждения своего права на имеющиеся у него 

акции и для участия в общем собрании ОАО представил выписку из 

депозитария. Однако он получил отказ от участия в собрании на том 

основании, что права на акции может подтверждать только выписка из 

реестра данного ОАО. Правильное ли решение приняли в отношении 

данного акционера? Обоснуйте ответ.  

3. Инвестор 27.09.201Х г. купил за 500 рублей опцион на покупку 100 

акций с ценой реализации опциона PE = 26 рублей. Рыночная цена акций в 

этот момент была 20 рублей. Срок окончания опциона 10.02.201Х+1 г. 

25.10.201Х г. рыночная цена акций поднялась до 35 рублей.  

Если владелец опциона будет реализовывать его в этот день, кто, кому 

и по какой цене будет продавать акции? К какому типу опциона – 

европейскому, американскому, дисконтному или конвертируемому – его 

надо отнести? Аргументируйте ответ. 

4. Инвестор 20.04.1Х г. приобрел на первичном рынке за 10 руб. 

опцион на покупку акций "Веги" с ценой реализации 60 руб. В момент 

заключения сделки рыночная цена базовой акции составляла 45 руб. Срок 

окончания опциона 20.10.1Х г. Если 19.10.1Х г. рыночная цена базовой 

акции составит 55 рублей, то имеет ли смысл владельцу опциона 

реализовывать данный опцион? 
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Индивидуальные творческие задания (Эссе): 

 

1. Какие традиционные виды финансовых рынков присутствуют на 

современном этапе развития российского финансового рынка?  

2. Охарактеризуйте каждый период развития российского финансового 

рынка по следующим критериям: субъекты, объекты, механизм, 

инфраструктура.  

3. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:  

А) Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее - они 

вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его (Д. Сорос).  

Б) Алхимики сделали большую ошибку, пытаясь превращать простые 

металлы в золото с помощью заклинаний. С химическими элементами 

алхимия не работает. Но она работает на финансовых рынках, поскольку 

заклинания могут повлиять на решения людей, которые формируют ход 

событий(Д.Сорос).  

4. Изобразите графически взаимосвязь между ликвидностью, 

рискованностью и доходностью финансовых инструментов.  

5. Дайте характеристику суррогатов ценных бумаг. Чем суррогаты 

ценных бумаг  

отличаются от ценных бумаг?  

6. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:  

А) Пусть каждый разделит свои средства на три части и вложит одну из 

них в землю, вторую – в дело, а третью пусть оставит про запас.  

Б) Ценные бумаги являются суррогатами настоящего 

(производительного, товарного, денежного) капитала аналогично тому, как 

бумажные деньги являются суррогатами настоящих (золотых, серебряных) 

денег.  

7. Проанализируйте основные цели и задачи эмитентов, инвесторов на 

финансовом рынке.  

8. Определите с помощью каких финансовых инструментов можно 

достичь цели эмитентов и инвесторов на финансовых рынках. 

Проанализируйте отдельно каждую цель.  

9. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:  

А) Правило номер один для всех инвесторов – никогда не терять свои 

деньги. Правило номер два – ни при каких обстоятельствах не забывать о 

правиле номер один (Уоррен Баффет).  

Б) Никогда не вкладывайте деньги в идею, которую Вы не можете 

объяснить на пальцах (Питер Линч).  

10. Проанализируйте основные цели и задачи каждого финансового 

посредника финансового рынка.  

11. Изобразите графически взаимодействие всех субъектов 

финансового рынка.  

12. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:  

А) Торговля ценными бумагами была и всегда останется тяжелым 

путем к легкой жизни (Джеффри Сильверман).  
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Б) Посмотрите на участников публичных рынков. Они никогда не 

извлекают уроков. Их интересует игра (Дон Валентайн).  

13. Проанализируйте эволюцию финансового регулирования в России. 

Выделите основные этапы развития.  

14. Какие виды финансовых регуляторов присутствуют на 

современном этапе развития российского финансового рынка?  

15. Какие положительные и отрицательные последствия для развития 

финансового рынка вызывает его саморегулирование. 

16. Назовите основные законы, регламентирующие финансовые рынки 

в РФ. Необходим ли единый закон по регулированию финансового рынка?  

17.Какие виды информации присутствуют на финансовом рынке. Что 

входит в понятие «инсайдерская информация»?  

18. Раскройте понятие «информационное значение финансового 

рынка». 

19. Проанализируйте операции на финансовом рынке России. 

Выделите основные виды операций и сделок.  

21. Почему запрещены сделки с использованием инсайдерской 

информации в России?  

22. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:  

А) Покупайте только то, чем бы вы с удовольствием владели, если бы 

рынок закрыли на 10 лет (Уоррен Баффетт).  

Б) Если вам говорят: «Все продают эти акции!» - спросите: «А кто 

покупает?» (Джеймс Динс). 

23. Назовите основные подходы к анализу финансового рынка. 

Проанализируйте их сильные и слабые стороны.  

24. Охарактеризуйте интуитивный подход к анализу финансового 

рынка.  

25. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:  

А) Я …не жду, пока цены достигнут максимума. Ведь они имеют 

привычку неожиданно падать. Я делаю свой ход уже тогда, когда прибыль 

кажется мне справедливой (КеркКеркорян).  

Б) Если вы не изучаете компании, вероятность успешной покупки 

акций такая же, как вероятность выигрыша в покер при заказе взяток с 

закрытыми глазами (Питер Линч).  

26. Охарактеризуйте основные сегментыроссийского финансового 

рынка в современных экономических условиях.  

27. Определите место рынка ценных бумаг на финансовом рынке.  

28. Дайте полную оценку и объяснение следующим утверждениям:  

А) Фондовый рынок - это всего лишь зеркало, которое... с некоторой 

задержкой отображает лежащую в основе экономическую ситуацию. 

Причины и следствия, которыми связаны экономика и фондовый рынок, 

никогда не меняются (Джон Гелбрейт).  

Б) Падение фондового рынка - столь же обычное явление, как 

январская метель в Колорадо. Если вы готовы к нему, оно не может 

причинить вам вреда. Падение - прекрасная возможность дешево купить 
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акции, которые сбрасывают пугливые инвесторы, опасаясь бури (Питер 

Линч). 

 

Особенности выполнения заданий:  

Групповое творческое задание предполагает обсуждение студентами 

предлагаемых вариантов в парах или тройках. Далее проходит устная 

презентация выполненного задания. 

Индивидуальные творческие задания (доклады) проводятся в форме 

защиты презентации. 

 

Критерии оценки: 

 
№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

1. 

Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, четко выстроен, рассказывается, 

объясняется суть работы; 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

 

 

5 

3-4 

1-2 

2. 

Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 

5 

 

3-4 

 

1-2 

3. 

Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

 

5 

3-4 

1-2 

4. 

Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; 

- использованы общенаучные и специальные термины; 

- показано владение базовым аппаратом. 

 

5 

3-4 

1-2 

5. 

Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; 

- имеются, но не доказаны. 

 

5 

3-4 

1-2 

 В среднем 5 - 1 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект разноуровневых задач 

 

по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты»
 

 

A. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

1. Размер уставного капитала акционерного общества зарегистрирован 

в сумме 5 000 000 рублей и сформирован обыкновенными и 

привилегированными акциями в отношении 75 : 25. Номинал обыкновенных 

акций 1 000 рублей, привилегированных – 500 рублей. Определить 

количество выпущенных в обращение акций каждого вида и размер 

дивиденда, приходящийся на каждую акцию, если фиксированный процент 

по привилегированным акциям составляет 15%, и на выплату дивидендов 

было направлено 500 000 рублей прибыли.  

 

2. Уставный капитал акционерного общества сформирован 

обыкновенными и привилегированными акциями одинаковой номинальной 

стоимостью 100 рублей. Количество обыкновенных акций предприятия 

составляет 7500 штук, привилегированных – 2500 штук. На выплату 

дивидендов за истекший год обществом было направлено 400 000 рублей 

чистой прибыли. Фиксированный процент по привилегированным акциям 

составляет 15%. Определите размер уставного капитала акционерного 

общества. Рассчитайте сумму дивидендов, приходящуюся на одну 

привилегированную и одну обыкновенную акцию. 

 

3. Инвестор располагает 250.000 обыкновенных акций компании "Бета" 

из общего числа 10 млн. акций. Если фирма намерена осуществить 

дополнительный выпуск акций в размере 1 млн. штук, то на какое 

максимальное количество акций нового выпуска может претендовать данный 

инвестор, если он реализует преимущественное право?  

 

4. Определите доходность акции, если известно, что акция приобретена 

по номинальной стоимости 100 рублей при ставке дивиденда 60% годовых. 

Рыночная стоимость акции через год после выпуска составила 180 рублей.  

 

5. Определите конечную доходность от операции с облигацией 

номиналом 500 руб., купленной с дисконтом 20%, если она была продана по 
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номиналу через 3 года. Весь срок ее обращения составляет 5 лет, а купон 10% 

годовых.  

 

6. Номинальная стоимость акции 15 000 рублей, размер годового 

дивиденда по ней 10% от номинальной стоимости. Определить текущую 

доходность акции, если рыночная цена данной акции 20 000 рублей.  

 

B. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 
 

1. Рассчитайте полную доходность акции компании, если она была 

куплена за 20 долларов, сегодня она стоит 30 долларов, дивиденды на одну 

акцию составляют 10 долларов. Если ставка процента в банке по депозиту 

составляет 10%, что лучше выбрать инвестору?  

 

2. Если компания выпустила 100 000 акций с номиналом 2 доллара, а на 

рынке акции стоят 20 долларов. Сколько денег привлекла компания в 

качестве собственного и заемного капитала? Сколько составил добавочный 

капитал компании? 

 

3. 10 сентября банк А и банк Б заключают между собой расчетный 

форвардный контракт, согласно которому банк А обязуется 10 декабря 

условно продать банку Б 100 000 долл. США по курсу 26,25 руб./долл. В 

качестве текущего валютного курса используется официальный курс доллара 

США, устанавливаемый ЦБ РФ. 10 декабря ЦБ РФ устанавливает 

официальный курс доллара США на уровне 26,53 руб. долл. Определить 

проигравшую сторону и величину премии.  

 

С. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Проанализируйте и оцените финансовые результаты и политику 

коммерческого банка на основе представленной финансовой отчетности. 

2. На основе данных баланса и отчета о доходах и расходах 

рассчитайте показатели прибыльности банка за три года в динамике, оцените 

структуру его активов и пассивов. Сделайте выводы о причинах 

произошедших изменений. 

3. На основе результатов анализа финансового состояния банка 

подготовьте список рекомендаций для правления банка с целью повышения 

эффективности работы банка и снижения рис-ков, грозящих ему в будущем. 

В частности рассмотрите следующие вопросы: 

- необходимость изменения структуры кредитного портфеля и 

обязательств банка; 

- желательность коррективов дивидендной политики; 

- целесообразность покупки другого банка; 

- возможность сохранения прежней специализации банка. 
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Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные 

и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Темы рефератов (презентаций) 

 

по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты»
 

 

1. Анализ российского рынка акций  

2. Российский рынок облигаций частных эмитентов  

3. Рынок еврооблигаций частных эмитентов  

4. Привилегированные акции, их разновидности. Примеры 

использования в международной и российской практике  

5. Разновидности обыкновенных акций в международной практике  

6. Производные инструменты, связанные с акциями (подписные права и 

варранты) и примеры их использования  

7. Понятие «депозитарные расписки». История формирования рынка 

ADR и GDR  

8. Рынок корпоративных облигаций в России: история, количественная 

и качественная характеристика современного состояния, проблемы и 

тенденции развития  

9. Рынок «мусорных» облигаций: история, современное состояние  

10. Конвертируемые облигации: стратегии и примеры использования в 

мировой и российской практике  

11. История, количественные параметры и качественная 

характеристика  

12. государственного долга Российской Федерации  

13. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: 

история, количественная и качественная характеристика рынка  

14. Рынок муниципальных ценных бумаг в России: история, 

количественная и качественная характеристика  

15. Цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг: 

международная и российская практика  

16. История, состояние, проблемы и тенденции развития вексельного 

рынка в России  

17. История, состояние, проблемы и тенденции развития рынка 

депозитных и сберегательных сертификатов в мировой и российской 

практике  

18. Чеки: история возникновения, современная практика 

использования. Условия расчета чеками в России  

19. Коносамент: условия использования в мировой и российской 

практике  
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20. Складские свидетельства, возможности и перспективы применения 

в народнохозяйственном обороте  

21. Закладная. Ипотечные ценные бумаги в мировой и российской 

практике 

22. Количественная и качественная характеристика профессиональных 

участников рынка ценных бумаг в России: брокерско-дилерские компании 

23. Управляющие ценными бумагами в России: количественная и 

качественная характеристика  

24. Крупнейшие депозитарно-клиринговые системы в мире. 

Клиринговые организации в России  

25. Депозитарная инфраструктура: международный и российский опыт  

26. Сеть регистраторов ценных бумаг в России: количественная и 

качественная характеристика. Проблемы нарушения прав акционеров, 

связанные с ведением реестра акционеров  

27. Направления развития финансового рынка России на 

среднесрочную перспективу. 

 

Требования к оформлению 

Реферат выполняется студентом самостоятельно в отдельной папке с 

титульным листом на стандартных листах формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегель 14, интервал – 1,5, поля: верхнее, нижнее – 2,0; слева – 3,0; 

справа – 1,0. Форматирование по ширине. Отступ первой строки - 1,25. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если реферат носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенный анализ теории по 

выбранному вопросу, проведен анализ точек зрения различных авторов или 

литературных источников, логично и последовательно изложен материал, 

сделаны соответствующие выводы.  

- оценка «незачтено» выставляется студенту, если реферат не отвечает 

основным требованиям, имеет поверхностный анализ и недостаточный 

уровень самостоятельности студента, материал изложен непоследовательно.  
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Финансовые рынки и финансовые институты»
 

 

Вариант 1.  

Экономическое содержание финансового рынка.  

Основные модели финансового регулирования.  

 

Вариант 2.  

Модели финансовых рынков.  

Классификация инструментов финансового рынка.  

 

Вариант 3.  

Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.  

Экономическая сущность инструментов финансового рынка.  

 

Вариант 4.  

Ценные бумаги как инструменты финансового рынка.  

Функции финансовых посредников на финансовом рынке.  

 

Вариант 5.  

Понятие и виды участников финансового рынка.  

Элементы инфраструктуры финансового рынка.  

 

Вариант 6.  

Инвесторы на финансовом рынке.  

Виды финансового регулирования.  

 

Вариант 7.  

Эмитенты на финансовом рынке.  

Понятие инфраструктуры финансового рынка.  
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Вариант 8.  

Понятие финансовых посредников. Виды финансовых посредников 

(институтов).  

Операции и сделки с финансовыми инструментами.  

 

Вариант 9.  

Понятие финансового регулирования, его цели, задачи.  

Понятие и характеристика операций (сделок) на финансовом рынке.  

 

Вариант 10  

Классификация операций и сделок с финансовыми инструментами.  

Сегменты финансового рынка. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные 

и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 


