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1. Область применения и нормативные ссылки 
       Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям ма-

гистранта и определяет виды учебных занятий, их содержание и структуру отчетности. 

       Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования "Националь-

ный исследовательский университет "Высшая школа экономики" по направлению 

подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит", уровень подготовки - магистр, утвер-

жденным 6.12.2013 г. (http://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097351527/38.04.08.pdf); 

 Образовательной программой 38.04.08 "Финансы и кредит".  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит", магистерской программы «Финансы», утвержденным в  

2016-2017 гг. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты»: сформиро-

вать  у  магистрантов  целостное представление о финансовых рынках и финансовых инстру-

ментах, особенностях формирования современных финансовых рынков, о практическом приме-

нении финансовых инструментов, о видах финансовых институтов и их роли и функциях на 

финансовых рынках. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать механизм функционирования фондового рынка, основные свойства ценных бу-

маг, принципы классификации ценных бумаг, тенденции развития финансового рынка, риски на 

финансовых рынках, профессиональных участников фондового рынка, факторы, влияющие на 

развитие процессов секьюритизации, состав и структуру проспекта эмиссии ценных бумаг; 

 Уметь провести инвестиционный анализ для выработки инвестиционных решений; 

 Уметь провести научное исследование, обосновать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования и представить результаты в 

виде доклада или статьи. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

№ по 

порядку 

Код компетенции 

по ЕКК 

Формулировка компетенции 

СК-1 СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы и способы деятельности 

СК-3 СК-М3 Способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей деятельности 

СК-5 СК-М5 Способен принимать управленческие решения, оценивать 

их возможные последствия и нести за них ответственность 
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СК-6 СК-М6 Способен анализировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию 

А) Инструментальные компетенции 

В научно-исследовательской деятельности выпускник должен быть способен: 

ПК-1 ИК-М1.1НИД_5.4 обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять перспективные 

направления дальнейших исследований, со-

ставлять программу собственных исследова-

ний 

ПК-6 ИК-М3.1НИД_5.4 обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

ПК-7 ИК-М. 

1.2и_1.2.н_1.1и_1.1.н_НИД_5.4; 
проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой, 

вносить оригинальные предложения по 

направлениям и методам исследования, обос-

новывать собственный вклад в развитие вы-

бранного направления исследования 

ПК-8 ИК-М3.2НИД_5.4 представлять результаты проведенного иссле-

дования научному сообществу в виде доклада 

(презентации) и статьи 

В   аналитической   и   консультационной   профессиональной   деятельности : 

выпускник должен быть способен: 

ПК-9 ИК-М.3.2 анализировать тенденции, процессы и инстру-

менты финансового рынка 
ПК-11 ИК-М.7.1 анализировать финансовое состояние компа-

ний и финансовых институтов 

ПК-15 ИК-М.7.1 оценивать стоимость финансовых 

инструментов 

ПК-16 ИК-М.6.2 конструировать новые финансовые инструменты 

В области управленческой деятельности выпускник должен быть способен: 

ПК-25 ИК-М.1.3.э обосновывать эффективность стратегических 

управленческих решений (реструктуризация 

компании, преобразование компании в холдинг, 

заключение сделок приобретения компаний, 

решения о привлечении средств и т.д.) 

ПК-28 ИК-М.7.1 управлять портфелем ценных бумаг компании и 

финансового института (компаний и финансо-

вых институтов) 

ПК-34 ИК-М.6.2 вносить предложения и разрабатывать стан-

дарты регулирования финансовых рынков 

В научно-преподавательской деятельности выпускник должен быть способен: 

ПК-35 ИК-М.7.1.э применять современные методы и методики 

преподавания финансовых дисциплин в 

высших учебных заведениях 
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Б) социально-личностные компетенции (ко всем видам деятельности) 

выпускник должен быть способен 

ПК-37 СЛК -М3 определять,  транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программ 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. Для студентов факультета экономики данная 

дисциплина является обязательной.  

Данная дисциплина изучается на  1 курсе магистратуры и опирается на знания, получен-

ные студентами в бакалавриате в процессе изучения курсов «Микро- и макроэкономика», «Фи-

нансы корпораций», «Теория вероятностей» и «Математическая статистика». 

Данная дисциплина является вводным курсом по фондовому рынку, в котором рассмат-

риваются вопросы организации и структуры фондового рынка, виды ценных бумаг и механизм 

их функционирования. Данный курс служит основой для профессиональной ориентации сту-

дентов при выборе специализации. На основе данной дисциплины студенты будут продолжать 

углубленное изучение проблем функционирования  рынка ценных бумаг. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении других дис-

циплин, в т.ч.: «Финансовый менеджмент»; «Инновации на финансовых рынках»; «Мировые 

финансовые рынки»; «Банковский менеджмент»; «Финансовая инженерия»; «Инвестиционная 

деятельность банка»; «Управление реальными инвестициями». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 4 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

 

Лекции Семинары 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Тема 1. Финансовая система 7 2 1 4 

2 Тема 2. Основы деятельности фи-

нансовых рынков 

6 1 1 4 

3 Тема 3. Институциональная струк-

тура финансового рынка 

7 1 1 5 

4 Тема 4. Законодательная база и ре-

гулирование финансового рынка 

7 1 1 5 

5 Тема 5. Процентная ставка и меха-

низм ее  определения 

10 2 2 6 

6 Тема 6. Рынки ценных бумаг с 

фиксированным доходом 

8 1 2 5 

7 Тема 7. Рынки долевых ценных 

бумаг 

8 1 2 5 

8 Тема 8. Ипотечные рынки 8 1 2 5 

9 Тема 9. Рынки производных фи- 8 1 2 5 
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нансовых инструментов 

10 Тема 10. Международные рынки 

кредитов и валюты 

9 2 2 5 

11 Тема  11. Секьюритизация финан-

совых рынков 

9 1 2 6 

12 Тема  12. Понятие финансовых ин-

ститутов, роль, функции на финан-

совом рынке 

8 2 1 5 

13 Тема 13. Правовое регулирование 

деятельности финансовых инсти-

тутов 

9 2 2 5 

14 Тема 14. Сберегательные институ-

ты и ипотечные банки 

7 1 1 5 

15 Тема 15. Кредитные союзы и фи-

нансовые компании 

7 1 1 5 

16 Тема 16. Инвестиционные банки, 

венчурный капитал и хеджевые 

фонды 

8 2 1 5 

17 Тема 17. Страховые компании и 

пенсионные фонды 

8 2 1 5 

18 Тема 18. Финансовые конгломера-

ты и инвестиционные компании 

8 2 1 5 

19 Тема 19. Надежность отдельных 

финансовых институтов 

10 2 2 6 

 ИТОГО 152 28 28 96 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 2 Параметры 

Текущий Контроль 

посещаемо-

сти 

* * Итоговая оценка посещаемости зависит от количества посе-

щенных занятий 

Текущий Работа на 

семинарах, 

с учетом 

качества 

выполнения 

домашних 

заданий 

 * Работа на семинарах оценивается с учетом качества выпол-

ненных домашних заданий, выступлений с докладами и со-

общениями по теме семинара, вы активности работы на се-

минарах, качество и полнота ответов на вопросы, задавае-

мые преподавателем. 

Текущий 

 

Контроль-

ная работа 

*  Письменная контрольная  работа  

 

Текущий Реферат  * Одним из основных критериев оценки реферата являются 

полнота анализа и наличие самостоятельных разработок. 

Итоговый Экзамен  * В виде собеседования по реферату.  

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
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Оценка студентов является накопительной. Итоговая оценка складывается из оценок 

всех форм контроля умноженных на коэффициент веса.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль выставляется по формуле: 

 

Онакоп.= 0,45* Оконтр.работа+ 0,1*Оауд+ 0,45*Осам.работа 

 

 

Результирующая оценка выставляется по результатам сдачи студентом письменно за-

чета (вопросы к зачету и порядок его проведения прописаны в разделе 9.2 настоящей програм-

мы). 

 

Результирующая оценка выставляется по формуле: 

 

Орезультир = 0,4· Оитоговый + 0,6·Онакопл. 

 

 

Округление итоговой оценки осуществляется преподавателем до целого числа в большую 

сторону (например, при набранной студентом итоговой оценки 5,6 ему будет выставлена итоговая 

оценка 6 баллов).  Оценки за текущий контроль студентам не округляются.  

 

 

8. Содержание дисциплины 

Данная дисциплина призвана обеспечить магистров минимальным уровнем знаний  о 

том, каким  образом компаниями достигается экономический рост в современных рыночных 

условиях  на разных этапах развития не только за счет собственных средств, но и  с использо-

ванием инструментов внешнего финансирования.  

Помимо этого, предоставить информацию о том, каким образом  финансовые ресурсы  

субъектов экономики с избытком денежных средств трансформируются в инвестиции тем субъ-

ектам, которые наиболее нуждаются  в инвестиционных ресурсах для развития с учетом  эф-

фективности, целесообразности и  доходности подобных вложений. 

Кроме того, цикл дисциплин призван сформировать  у студентов базу знаний о роли гос-

ударственного регулирования в части финансового рынка, направленного на построение эф-

фективного рынка, т.е. такого рынка, в котором все участники действуют в своих интересах, 

рационально с минимальными  транзакционными затратами, нацеленного на создание благо-

приятного инвестиционного климата. 

Финансовый рынок представлен достаточным количеством секторов, на которых компа-

нии  способны удовлетворить  свои нужды,  как и во внешнем финансировании, так и в  воз-

можностях инвестирования, направленного на создание добавочной  (добавленной) стоимости 

компаний. Именно поэтому курс (цикл дисциплин) представлен рядом  теоретических и при-

кладных дисциплин, необходимых для формирования комплексного представления об основах 

деятельности финансового рынка в современном экономическом пространстве. 

 

Тема 1. Финансовая система 

Понятие финансовой системы и финансового рынка. Субъекты экономики, участвующие 

в движении денежных ресурсов на финансовом рынке. Пользователи финансового рынка. Фор-

мирование спроса и предложение денежных средств на финансовом рынке. Роль и значение 

финансового рынка. Финансовые посредники. 

Литература: 

1 Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2016, 
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2 Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions. (4th Edition) 

3 Frederic S. Mishkin. 2012 The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с.,  

4  

Тема 2. Основы деятельности финансовых рынков 

Структура финансового рынка. Основные сегменты  финансового рынка, их роль и зна-

чение в современной экономике. Классификации сегментов финансового рынка. 

Роль финансового рынка в экономическом развитии. Взаимодействие фирмы и финансо-

вого  рынка. Финансовые инструменты, опосредующие взаимодействие  фирмы и финансового 

рынка: понятие и виды. 
 
 

 
 

  Модели финансирования хозяйства (модели корпоративного управления). 

 

Зависимость развития компании от финансового рынка:  стоимость капитала, влияние 

ставки   рефинансирования. 

Функции финансового рынка: общерыночные и специфические.  Основные параметры 

финансового рынка.  Понятие фиктивного капитала и  его зависимость от изменений размера и 

эффективности функционирования реального капитала и других факторов. 

Литература 

1 Frederic S. Mishkin. 2012 The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с., 

2  

Тема 3.  Институциональная структура финансового рынка. 

Обзор финансовых институтов. Участники рынка финансовых услуг. 

 

Литература 

1 Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2016, 

2 Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions. (4th Edition) 

3 Frederic S. Mishkin. 2012 The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с.,  

 

Тема 4. Законодательная база и регулирование финансового рынка 
Развитие законодательного регулирования финансового рынка в странах с развитой рыночной 

экономикой (на примере США и Великобритании). Международные стандарты регулирования финансо-

вого рынка. Рекомендации Группы 30 о введении единых международных стандартов финансовых рын-

ков. Международное сотрудничество по регулированию финансовых рынков. Резолюции Международ-

ной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Регулирование финансового рынка в странах - 

участницах Европейского Союза. Международные нормы банковского регулирования и надзора. Дирек-

тивы Базельского комитета по банковскому надзору. Директивы Совета ЕС по регулированию банков-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ской деятельности Основы правового регулирования финансового рынка в Украине. Правовые нормы 

регулирования финансового рынка и развитию его инфраструктуры. 

Правовая база налогообложения операций на финансовом рынке. 

Литература 

1 Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-tutions. 

(4th Edition) 

 

Тема 5. Процентная ставка и механизм ее  определения 

Облигации: цена, доход, риск . Стоимость денег с учетом дохода будущего периода. Ме-

ханизм формирования цен на облигации. Ценные бумаги с нулевым купонным доходом.  До-

ходность облигаций.  Теоремы об облигациях: влияние изменений доходности на цену облига-

ции.  Процентный риск и понятие срока возмещения.  Уровень процентной ставки 

Понятие процентной ставки.  Реальная процентная ставка. Зависимость процентной 

ставки от соотношения спроса и предложения на рынке заемных средств. Ожидаемые измене-

ния цен и процентная ставка. Изменение процентной ставки и инфляция. Прогнозирование 

процентной ставки.  Структура процентных ставок. Структура процентных ставок по срочности 

ссуд.  Правила налогообложения.  Реализуемость.   Центральный банк, денежно-кредитная по-

литика и процентные ставки.  Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ. Операции на от-

крытом рынке . Регулирование предложения денег . Изменения денежной базы и денежной 

массы: депозитная экспансия . Влияние денежно-кредитной политики на величину расходов 

денежных средств .   Долгосрочные результаты денежно-кредитной политики .  

Литература 

1. Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton. (2012)  Financial Economics  - Pearson Learn-

ing Solutions; 2 edition. 

2 Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2016, 

Тема 6.  Рынки ценных бумаг с фиксированным доходом  

Рынки краткосрочных капиталов. Основные участники денежных рынков. Инструменты 

денежного рынка: казначейские векселя. Инструменты рынка: ценные бумаги федеральных 

агентств.  Инструменты рынка: передаваемые депозитные сертификаты. Инструменты денеж-

ного рынка: коммерческие бумаги. Инструменты денежного рынка: банковские акцепты. Со-

глашения об обратном выкупе. Взаимосвязь процентных ставок денежного рынка. Глобализа-

ция финансовых рынков. Участники рынка долгосрочного капитала. Основные финансовые ин-

струменты рынков долгосрочного капитала. Инструменты рынка долгосрочных капиталов: гос-

ударственные ценные бумаги и ценные бумаги   федеральных агентств. Инструменты рынка 

долгосрочных капиталов: корпоративные облигации. Облигации местных органов власти. Фи-

нансовые гарантии. Кредитные обязательства, превращаемые в ценные бумаги. Рейтинговые 

агентства и предоставление информационных услуг. Органы, регулирующие деятельность фи-

нансовых рынков   

Литература 

1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition. 

Тема 7.  Рынки долевых ценных бумаг. 

Виды долевых ценных бумаг: акции и паи. Виды акций. Рынки акций. Покупка и прода-

жа акций. Регулирование рынков акций.  Основные принципы оценки акций. Определение цены 

привилегированной акции Риски, связанные с приобретением акций. Индексы фондового рын-

ка. Рынок акций как индикатор изменения экономической активности. 

Литература 

1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition. 
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Тема 8. Ипотечные рынки  

Основные особенности ипотечных рынков. Свойства инструментов ипотечного рынка. 

Ценные бумаги, обеспеченные заложенной недвижимостью. Участники ипотечных рынков 

.Государственная поддержка вторичных рынков. Связь между ипотечными рынками и рынками 

долгосрочных капиталов  

1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Mar-

kets– Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and 

Insti-tutions, 4th Edition. 

Тема 9.  Рынки производных финансовых инструментов  

Назначение фьючерсных и форвардных рынков. Форвардные рынки. Фьючерсные рын-

ки. Регулирование деятельности рынков фьючерсов и опционов. Основные функции рынков 

финансовых фьючерсов. Основные риски фьючерсных рынков Рынок прямых обменов кон-

трактами, или рынок свопов. Рынки опционов 

Литература 

 1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition. 

Тема 10. Международные рынки кредитов и валюты  

Обменные курсы и международная торговля. Международные потоки платежей. Опре-

деление обменного курса. Рынки иностранной валюты. Финансирование международной тор-

говли. Еврорынки. Интернационализация финансовых рынков  

Литература 

1. Моисеев  С.Р.  Международные  финансовые  рынки  и международные финансовые 

институты. / Московский международный  институт  эконометрики, информатики, 

финансов и права. М., 2003  г. – 245 c.  

2. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

3. 2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition. 

 

Тема 11. Секъюритизация финансовых рынков. 

 Понятие секъюритизации. Виды секъюритизации. Механизм секъюритизации и тенден-

ции развития  инструментов секъюритизации.  

 

Литература 

Секьюритизация активов : секьюритизация финансовых активов — инновационная тех-

ника финансирования банков / Х. П. Бэр ; пер. с нем. [Ю. М. Алексеев, О. М. Иванов]. – 2007 

Robbe Jan Job de Vries, Paul U. Ali, Securitisation of Derivatives and Alternative Asset Clas-

ses Yearbook 2005 (2005) - 536 p. Kluwer Law International 

 

 

 
Тема 12.  Понятие финансовых институтов, роль, функции на финансовом рынке 
Понятие финансового института.   Сущность, функции финансового института. Роль фи-

нансового института в инвестиционном развитии. Отличия финансового посредничества и про-

фессионального посредничества.  Виды деятельности финансовых институтов.  

Литература 

 1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 
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2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition.  

Тема 13. Правовое регулирование деятельности финансовых институтов  
Предпосылки для введения регулирования. деятельности финансовых институтов. Банк-

ротства и страхование депозитов. Основные выводы из истории банкротств депозитных учре-

ждений. Покрытие застрахованных депозитов.  Действия в случае банкротства банка.  Банков-

ские ревизии. Страхования депозитов. Основные законодательные акты, определяющие дея-

тельность депозитных учреждений. Органы, регулирующие деятельность депозитных учрежде-

ний. Координация регулирующей деятельности. Проблемы, связанные с регулированием дея-

тельности банков 

 Литература 

 1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition.Тема 14. Сберегательные институты и ипотечные банки  

Историческое развитие сберегательных институтов. Ссудо-сберегательные ассоциации и 

строительные общества. Регулирующая структура. сберегательных институтов. Балансы и опе-

рации сберегательных банков. и сберегательных ассоциаций. Собственный капитал, доходы и 

расходы сберегательных ассоциаций. Проблемы управления в сберегательных институтах. 

Проблемы процентного риска сберегательных ассоциаций. Управление кредитным риском в 

сберегательных ассоциациях. Риск ликвидности сберегательных ассоциаций. Тенденции и из-

менения в управлении сберегательными ассоциациями. Ипотечные банки. 

 Литература 

 1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition. 

Тема 15. Кредитные союзы и финансовые компании 
Понятие кредитного союза. Органы, регулирующие деятельность кредитных союзов. Ба-

ланс и операции кредитных союзов. Финансовые компании.  Активы финансовых компаний. 

Обязательства и капитал финансовых компаний.  Доходы и расходы финансовых компаний.  

Управление кредитным союзом 

 Литература 

 1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition. 

Тема 16. Инвестиционные банки, венчурный капитал и хеджевые фонды 
Взаимоотношения между инвестиционной и коммерческой банковской деятельностью.  

Основные услуги инвестиционных банков.  Венчурный капитал. Хеджевые фонды 

 Литература 

 1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition. 

Тема 17. Страховые компании и пенсионные фонды 
Механизм страхования. Структура страховой индустрии. Страхование жизни и здоровья. 

Страхование имущества и гражданской ответственности.  Регулирование страхового бизнеса.  

Перспективные направления страховой индустрии. Пенсионное страхование и регулирование 

деятельности пенсионных фондов 

 Литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition. 

 

Тема 18. Финансовые конгломераты и инвестиционные компании 
Финансовые конгломераты: понятие, сущность и выполняемые функции. Страховые 

компании и другие небанковские ≪собиратели≫ активов. Инвестиционные фонды.  Структура 

взаимных фондов. Взаимные фонды денежного рынка.  Учреждения по инвестициям в недви-

жимость.  

 Литература 

 1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition. 

 

Тема 19. Надежность отдельных финансовых институтов.  
 Надежность финансовых институтов: роль собственного капитала и субординированно-

го долга. Надежность финансовых институтов с позиции требований к дополнительному. капи-

талу, эмиссий ценных бумаг и других условий.  Надежность финансовых институтов: бухгал-

терский учет на основе рыночной стоимости и немедленное закрытие.  Страхование депозитов 

и альтернативные методы сохранения ликвидности рынков.  Секъюритизация, структурирован-

ные активы и требования к собственному капиталу. 

 Литература 

 1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition. 

3. Кидуэлл Д. С., Петерсон Р. Л., Блэкуэлл Д. У.. Финансовые институты, рынки и день-

ги. — СПб: Издательство «Питер». — 752 ил. — (Серия «Базовый курс»), 2000 
 

 

. 8. Образовательные технологии 

На семинарских занятиях производится разбор кейсов и практических задач, докладов, а 

также презентации студентов. 

Для студентов могут проводиться дополнительные занятия в виде мастер-классов ведущих 

специалистов и экспертов фондового рынка. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

При проведении семинарских занятий по дисциплине используется метод разбора практи-

ческих задач и решения кейсов.  

 

8.1. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Финансовая система  

1.1.  Понятие финансовой системы и финансового рынка.  

1.2.   Субъекты экономики, участвующие в движении денежных ресурсов на финансо-

вом рынке.  

1.3.  Пользователи финансового рынка.  

1.4.  Формирование спроса и предложение денежных средств на финансовом рынке.  

1.5.  Роль и значение финансового рынка.  

1.6.  Понятие финансовых посредников и их виды. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Выполните задание: 

 Прочесть параграфы «Financial Markets», «Role of Financial Intermediaries» из учебни-

ка: Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 Подготовить сообщения по темам: Финансовая система РФ; Финансовая система Ев-

ропейского Союза; Финансовая система США. 

 

Основная литература: 
1. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition.    

2. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с.             

 

Дополнительная литература: 
3. Рынок ценных бумаг: учебник / под общей ред. Н.И. Берзона. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 531 с. – (Основы наук). 

4. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013. – 384 с.: 

ил.  

5. Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Из-

дательство «Дело и сервис», 2003. 

6. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 1997. 

7. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. 

8. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М. ИНФРА-М, 1997. 

9. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

10. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ. – М.: Из-во «Ви-

льямс», 2002. 

11. Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер. с англ. – 

М.: Интернет-трейдинг, 2004. 

12. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми 

рисками. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс 2005. 

13. Чернухина И.А., Осиповская А.В. Финансовые рынки и инстиуты. Учебник. М: 

Высшее образование, 2011. 

  

Тема 2. Основы деятельности финансовых рынков 
2.1. Структура финансового рынка.  

2.2. Основные сегменты  финансового рынка, их роль и значение в современной эконо-

мике. Классификации сегментов финансового рынка. 

2.3. Роль финансового рынка в экономическом развитии.  

2.4. Взаимодействие фирмы и финансового  рынка.  

2.5. Финансовые инструменты, опосредующие взаимодействие  фирмы и финансового 

рынка: понятие и виды. Модели финансирования хозяйства (модели корпоративного 

управления). 

2.6. Зависимость развития компании от финансового рынка:  стоимость капитала, влия-

ние ставки   рефинансирования. 

2.7. Функции финансового рынка: общерыночные и специфические.  

2.8. Основные параметры финансового рынка.   

2.9. Понятие фиктивного капитала и  его зависимость от изменений размера и эффектив-

ности функционирования реального капитала и других факторов. 

 

Выполните задание: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Подготовить данные о динамике ставок рефинансирования на мировых финансовых 

рынках (США, стран Европейского Союза, России, Японии, КНР, Бразилии, Мексики) для 

предшествующих 5 лет. 

 На основе подготовленных данных сопоставить движение ставок рефинансирования с 

наступлением ключевых финансовых событий на мировых рынках за последние 5 лет, сделать 

выводы. 

 

Основная литература: 
1. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition.              

2. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Рынок ценных бумаг: учебник / под общей ред. Н.И. Берзона. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 531 с. – (Основы наук). 

2. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013. – 384 с.: 

ил.  

3. Востоков Е.В. Финансовые рынки и институты. Учебное пособие. – 2012. 

4. Егорова М.А. Финансовые рынки и институты. Фондовый рынок. Учебное пособие. 

[для студентов, обучающихся по экономическим специальностям]. – 2012. 

5. Максимов В.Ф. Международные финансовые рынки и международные финансовые 

институты. – 2009. 

6. Чернухина И.А., Осиповская А.В. Финансовые рынки и институты. Учебник. М: 

Высшее образование, 2011. 

 

Тема 3.  Институциональная структура финансового рынка. 
3.1. Обзор финансовых институтов. 

3.2. Участники рынка финансовых услуг. 

3.3. Эволюция финансового рынка и его функций. 

 

Выполните задание: 

 Прочесть параграфы «Asset Management Firms», «Financial Institutions» из учебника: 

Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Основная литература: 
1. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

2. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

 

Дополнительная литература: 
3. Рынок ценных бумаг: учебник / под общей ред. Н.И. Берзона. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 531 с. – (Основы наук). 

4. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013. – 384 с.: 

ил.  

5. Востоков Е.В. Финансовые рынки и институты. Учебное пособие. – 2012. 

6. Егорова М.А. Финансовые рынки и институты. Фондовый рынок. Учебное посо-

бие. [для студентов, обучающихся по экономическим специальностям]. – 2012. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Максимов В.Ф. Международные финансовые рынки и международные финансо-

вые институты. – 2009. 

8. Чернухина И.А., Осиповская А.В. Финансовые рынки и институты. Учебник. М: 

Высшее образование, 2011. 

 

Тема 4. Законодательная база и регулирование финансового рынка 

 4.1. Понятие финансового регулирования. 

 4.2. Основные направления финансового регулирования. 

 4.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность на финансовом рынке РФ. 

Выполните задание: 

 Прочесть параграфы «Concern of Regulators», «The Role of Goverment in Financial Mar-

kets» из учебника: Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial 

Markets and Institutions, 4th Edition. 

 

Основная литература: 
1. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Insti-

tutions, 4th Edition. 

2. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

 

Дополнительная литература: 

3. Рынок ценных бумаг: учебник / под общей ред. Н.И. Берзона. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 531 с. – (Основы наук). 

4. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013. 

– 384 с.: ил.  

5. Востоков Е.В. Финансовые рынки и институты. Учебное пособие. – 2012. 

6. Егорова М.А. Финансовые рынки и институты. Фондовый рынок. Учебное пособие. 

[для студентов, обучающихся по экономическим специальностям]. – 2012. 

7. Максимов В.Ф. Международные финансовые рынки и международные финансовые 

институты. – 2009. 

8. Чернухина И.А., Осиповская А.В. Финансовые рынки и инстиуты. Учебник. М: 

Высшее образование, 2011. 

9. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ. 

 

 

Тема 5. Процентная ставка и механизм ее  определения 
5.1. Облигации: цена, доход, риск.  

5.2. Стоимость денег с учетом дохода будущего периода. Механизм формирования цен 

на облигации. Ценные бумаги с нулевым купонным доходом.   

5.3. Доходность облигаций. Теоремы об облигациях: влияние изменений доходности на 

цену облигации.   

5.4. Процентный риск и понятие срока возмещения.   

5.5. Уровень процентной ставки. Понятие процентной ставки. Реальная процентная став-

ка. Зависимость процентной ставки от соотношения спроса и предложения на рынке заемных 

средств. Ожидаемые изменения цен и процентная ставка. Изменение процентной ставки и ин-

фляция. Прогнозирование процентной ставки. Структура процентных ставок. Структура про-

центных ставок по срочности ссуд. 

5.6. Правила налогообложения и реализуемость. 

5.7. Центральный банк, денежно-кредитная политика и процентные ставки.  Инструмен-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ты денежно-кредитной политики ЦБ. Операции на открытом рынке. 

5.8. Регулирование предложения денег. Изменения денежной базы и денежной массы: 

депозитная экспансия. 

5.9. Влияние денежно-кредитной политики на величину расходов денежных средств.   

Долгосрочные результаты денежно-кредитной политики. 

 

Выполните задание: 

 Прочесть параграфы «Understanding Interest Rates», «The Behavior of Interest Rates», 

«Risk and Term Structure of Interest Rates» из учебника: Frederic S. Mishkin (2012) The 

Economics of Money, Banking and Financial Markets– Pearson Education; Global ed of 

10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

 

Основная литература: 
1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

3. Рынок ценных бумаг: учебник / под общей ред. Н.И. Берзона. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 531 с. – (Основы наук). 

4. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013. 

– 384 с.: ил.  

5. Востоков Е.В. Финансовые рынки и институты. Учебное пособие. – 2012. 

6. Егорова М.А. Финансовые рынки и институты. Фондовый рынок. Учебное посо-

бие. [для студентов, обучающихся по экономическим специальностям]. – 2012. 

7. Максимов В.Ф. Международные финансовые рынки и международные финансо-

вые институты. – 2009. 

8. Чернухина И.А., Осиповская А.В. Финансовые рынки и инстиуты. Учебник. М: Выс-

шее образование, 2011. 

9. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ. 

 

Тема 6.  Рынки ценных бумаг с фиксированным доходом  
6.1.Рынки краткосрочных капиталов.  

6.2.Основные участники денежных рынков.  

6.3.Инструменты денежного рынка: казначейские векселя.  

6.4.Инструменты рынка: ценные бумаги федеральных агентств.   

6.5.Инструменты рынка: передаваемые депозитные сертификаты.  

6.6.Инструменты денежного рынка: коммерческие бумаги.  

6.7.Инструменты денежного рынка: банковские акцепты.  

6.8.Соглашения об обратном выкупе. Взаимосвязь процентных ставок денежного рынка.  

6.9.Глобализация финансовых рынков.  

6.10.Участники рынка долгосрочного капитала. Основные финансовые инструменты 

рынков долгосрочного капитала.  

6.11.Инструменты рынка долгосрочных капиталов: государственные ценные бумаги и 

ценные бумаги   федеральных агентств.  

6.12.Инструменты рынка долгосрочных капиталов: корпоративные облигации. Облига-

ции местных органов власти.  

6.13.Финансовые гарантии.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6.14.Кредитные обязательства, превращаемые в ценные бумаги.  

6.15.Рейтинговые агентства и предоставление информационных услуг.  

6.16.Органы, регулирующие деятельность финансовых рынков. 

 

Выполните задание: 

 Прочесть главы «Treasury and Agency Securities Markets», «Municipal Securities Mar-

kets», «Globalization of Financial Markets» из учебника: Fabozzi F., Modigliani F., Jones 

F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th Edition. 

 

Основная литература: 
1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

3. Рынок ценных бумаг: учебник / под общей ред. Н.И. Берзона. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 531 с. – (Основы наук). 

4. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013. 

– 384 с.: ил.  

5. Берзон Н.И., Володин С.Н. «Оценка финансовых активов по критерию «риск-

доходность» с учетом длительности инвестирований», Экономический журнал ВШЭ. 

Том 14, №3 – 2010, с. 311-325.  

6. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рис-

ками производных финансовых инструментов: методология, риски, регулирование. – 

2002. 

7. Афанасьев А.А., Коммерческие банки на рынке производных финансовых инстру-

ментов: методология, риски, регулирование. – 2002. 

8. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: пер. с англ. – М.: Из-во «Виль-

ямс», 2002, гл. 6. 

9. Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчет и риск / А.А. Первозванский, Т.Н. 

Первозванская. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 430 с. 

 

Тема 7.  Рынки долевых ценных бумаг. 
7.1. Виды долевых ценных бумаг: акции и паи.  

7.2. Виды акций.  

7.3. Рынки акций. Покупка и продажа акций. Регулирование рынков акций.   

7.4. Основные принципы оценки акций. Определение цены привилегированной акции. 

7.5. Риски, связанные с приобретением акций.  

7.6. Индексы фондового рынка.  

7.7. Рынок акций как индикатор изменения экономической активности. 

  

Выполните задание: 

 Прочесть главы «Markets for Common Stock: The Basic characteristics», «Markets for 

Common Stock: Structure and Organization»  из учебника: Fabozzi F., Modigliani F., 

Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th Edition. 

 Подготовить сведения о котировках трёх акций - «голубых фишек» (на выбор сту-

дента) на российском рынке за последние 12 месяцев (еженедельные данные). 

 Подготовить сведения о котировках фондовых индексов на российском рынке за по-

следние 12 месяцев (еженедельные данные). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 На основе подготовленных данных сопоставить движение ценовых котировок акций 

и фондовых индексов, сделать выводы. 

 

Основная литература: 
1.  Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004. 

2.  Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2003. 

3. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стан-

дарт третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013. – 384 

с.: ил.  

4. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 

1997. 

5. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. 

6. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М. ИНФРА-М, 

1997. 

3. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ. – М.: Из-во «Виль-

ямс», 2002.  

 

Тема 8. Ипотечные рынки 
8.1. Основные особенности ипотечных рынков.  

8.2. Свойства инструментов ипотечного рынка.  

8.3. Ценные бумаги, обеспеченные заложенной недвижимостью.  

8.4. Участники ипотечных рынков. 

8.5. Государственная поддержка вторичных рынков.  

8.6. Связь между ипотечными рынками и рынками долгосрочных капиталов 

 

Выполните задание: 

 Прочесть главы «The Residential Mortgage Market», «Residential Mortgage-Backed Secu-

rities Market», «Market for Commercial Mortgage Loans and Commercial Mortgage-

Backed Securities» из учебника: Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of 

Financial Markets and Institutions, 4th Edition. 

 

 Основная литература: 
1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

1. Рынок ценных бумаг: учебник / под общей ред. Н.И. Берзона. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 531 с. – (Основы наук). 

2. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

3. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Под ред. Килячкова А.А., Чалдаевой Л.А. – 

М.: Экономист, 2003. 

4. Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона. – М.: Вита-Пресс, 2009. 

5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» № 152-ФЗ от 11.11.2003 г. 

 

Тема 9.  Рынки производных финансовых инструментов 
9.1. Назначение фьючерсных и форвардных рынков.  

9.2. Форвардные рынки. 

9.3. Фьючерсные рынки.  

9.4. Регулирование деятельности рынков фьючерсов и опционов.  

9.5. Основные функции рынков финансовых фьючерсов.  

9.6. Основные риски фьючерсных рынков. 

9.7. Рынок прямых обменов контрактами, или рынок свопов.  

9.8. Рынки опционов. 

 

Выполните задание: 

 Прочесть главы «Financial Futures Markets», «Options Markets» из учебника: Fabozzi 

F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th 

Edition. 

 

Основная литература: 

1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

3. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

4. Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2003. 

5. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2013. 

– 384 с.: ил.  

6. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 1997. 

7. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. 

8. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М. ИНФРА-М, 1997. 

9. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ. – М.: Из-во «Виль-

ямс», 2002. 

 

Тема 10. Международные рынки кредитов и валюты 
10.1. Обменные курсы и международная торговля.  

10.2. Международные потоки платежей.  

10.3. Определение обменного курса.  

10.4. Рынки иностранной валюты.  

10.5. Финансирование международной торговли. Еврорынки. Интернационализация фи-

нансовых рынков 

 

 Выполните задание: 

 Прочесть главу «The Foreign Exchange Market» из учебника: Frederic S. Mishkin (2012) 

The Economics of Money, Banking and Financial Markets– Pearson Education; Global ed 

of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

 

Основная литература: 

1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 
1. Матросов С.В. Европейский фондовый рынок. – М.: Экзамен, 2002. 

2. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

3. Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2003. 

4. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стан-

дарт третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб.: Пи-

тер, 2013. – 384 с.: ил.  

5. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 

1997. 

6. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. 

7. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М. ИНФРА-М, 

1997. 

 

Тема 11. Секъюритизация финансовых рынков. 
11.1. Понятие секъюритизации.  

11.2. Виды секъюритизации.  

11.3. Механизм секъюритизации и тенденции развития  инструментов секъюритизации. 

 

 Выполните задание: 

 Прочесть параграф «Asset-Backed Securities Markets» из учебника: Fabozzi F., Modi-

gliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th Edition. 

 

Основная литература: 

1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 
1. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

2. Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2003. 

3. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 

1997. 

4. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. 

5. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М. ИНФРА-М, 1997. 

6. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004. 

7. Твардовский В.В., Паршиков С.В. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями 

на фондовых биржах. – М.: Альпина Паблишер, 2003. 

 

Тема 12.  Понятие финансовых институтов, роль, функции на финансовом рынке 
12.1.Понятие финансового института. 

12.2. Сущность, функции финансового института.  

12.3. Роль финансового института в инвестиционном развитии.  

12.4.Отличия финансового посредничества и профессионального посредничества.   

12.5.Виды деятельности финансовых институтов. 

 

 Выполните задание: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Прочесть параграф «Financial Institutions, Financial Intermediaries, and Asset manage-

ment Firms» из учебника: Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Fi-

nancial Markets and Institutions, 4th Edition. 

 Прочесть параграф «An Economic Analysis of Financial Structure» из учебника: 

Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

 

Основная литература: 

1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

3. Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Из-

дательство «Дело и сервис», 2003. 

4. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА–

М, 1997. 

5. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. 

6. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М. ИНФРА-

М, 1997. 

7. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 

2000. 

8. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ. – М.: Из-

во «Вильямс», 2002. 

9. Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер. с 

англ. – М.: Интернет-трейдинг, 2004. 

10. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление 

финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс 2005. 

11. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и фи-

нансовых рынков (пер. с англ.). – М.: Вильямс, 2006. 

12. Чернухина И.А., Осиповская А.В. Финансовые рынки и инстиуты. 

Учебник. М: Высшее образование, 2011. 

  

Тема 13. Правовое регулирование деятельности финансовых институтов 
13.1. Предпосылки для введения регулирования деятельности финансовых институтов. 

13.2. Банкротства и страхование депозитов. Основные выводы из истории банкротств 

депозитных учреждений. Покрытие застрахованных депозитов.  Действия в случае банкротства 

банка. 

13.3.Банковские ревизии. 

13.4.Основные законодательные акты, определяющие деятельность депозитных учре-

ждений.  

13.5.Органы, регулирующие деятельность депозитных учреждений.  

13.6.Координация регулирующей деятельности.  

13.7.Проблемы, связанные с регулированием деятельности банков. 

 

 Выполните задание: 

 Прочесть главу «Economic Analysis of Financial Regulation» из учебника: Frederic S. 

Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– Pearson Edu-

cation; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

1. Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2003. 

2. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 1997. 

3. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. 

4. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М. ИНФРА-М, 1997. 

5. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

6. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ. – М.: Из-во «Виль-

ямс», 2002. 

7. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков 

(пер. с англ.). – М.: Вильямс, 2006. 

8. Чернухина И.А., Осиповская А.В. Финансовые рынки и инстиуты. Учебник. М: 

Высшее образование, 2011. 

  

Тема 14. Сберегательные институты и ипотечные банки 
14.1.Историческое развитие сберегательных институтов.  

14.2.Ссудо-сберегательные ассоциации и строительные общества.  

14.3.Регулирующая структура сберегательных институтов. Балансы и операции сберега-

тельных банков и сберегательных ассоциаций.  

14.4.Собственный капитал, доходы и расходы сберегательных ассоциаций. Проблемы 

управления в сберегательных институтах.  

14.5.Проблемы процентного риска сберегательных ассоциаций. Управление кредитным 

риском в сберегательных ассоциациях.  

14.6.Риск ликвидности сберегательных ассоциаций.  

14.7. Тенденции и изменения в управлении сберегательными ассоциациями. 

14.8.Ипотечные банки. 

 

Выполните задание: 

 Прочесть параграф «Depository Institutions: Activities and Characteristics»  из 

учебника: Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets 

and Institutions, 4th Edition. 

 

Основная литература: 

1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

3. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник / Г.Н. 

Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 422с. 

– Серия: Основы наук.  

4. Банковское дело: Учебник для ля вузов. 2-е изд.  / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кро-

ливецкой. – СПб.: Питер, 2010.-400 с.: ил.- (Серия «Учебник для вузов»). 

5. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. О.И. 

Лаврушина. – 5-е изд. , стер. – М.: КНОРУС, 2012.-352 с.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Боннер Е.А. Банковское кредитование. – М.: Издательский Дом «Городец», 2008. 
– 160 с. 

7. Банковское кредитование: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева.-М.: ИНФРА-М, 

2012.-656 с. + CD-R. – (Высшее образование). 

8. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Ва-

ленцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. -296 с. – (Бакалавриат и 

магистратура).  

9. Балабанов И.Т., Гончарук О.В., Савинская Н.А. Деньги и финансовые ин-

ституты. СПб., 2000.  

 

Тема 15. Кредитные союзы и финансовые компании 
15.1.Понятие кредитного союза.  

15.2.Органы, регулирующие деятельность кредитных союзов.  

15.3.Баланс и операции кредитных союзов.  

15.4.Финансовые компании. 

15.5.Активы финансовых компаний. 

15.6.Обязательства и капитал финансовых компаний. 

15.7.Доходы и расходы финансовых компаний.  

15.8.Управление кредитным союзом. 

 

Выполните задание: 

 Прочесть параграф «Credit Unions», «Investment Companies and Exchange-Traded 

Funds»  из учебника: Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial 

Markets and Institutions, 4th Edition. 

 

Основная литература: 

1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

3. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник / Г.Н. 

Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 422с. 

– Серия: Основы наук.  

4.  Банковское дело: Учебник для ля вузов. 2-е изд.  / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. 

Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2010.-400 с.: ил.- (Серия «Учебник для вузов»). 

5.  Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. 

О.И. Лаврушина. – 5-е изд. , стер. – М.: КНОРУС, 2012.-352 с.  

6. Боннер Е.А. Банковское кредитование. – М.: Издательский Дом «Городец», 2008. – 

160 с. 

7. Банковское кредитование: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева.-М.: ИНФРА-М, 

2012.-656 с. + CD-R. – (Высшее образование). 

8.  Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. 

Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. -296 с. – (Бакалавриат и маги-

стратура).  

9. Балабанов И.Т., Гончарук О.В., Савинская Н.А. Деньги и финансовые институты. 

СПб., 2000.  

 

Тема 16. Инвестиционные банки, венчурный капитал и хеджевые фонды 
16.1.Взаимоотношения между инвестиционной и коммерческой банковской деятельно-

стью.   
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16.2.Основные услуги инвестиционных банков.  

16.3.Венчурный капитал.  

16.4. Хеджевые фонды. 

 

Выполните задание: 

 Прочесть параграфы «Types of Investment Companies», «Fund Sales Chardes and An-

nual Operating Expenses» из учебника: Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foun-

dations of Financial Markets and Institutions, 4th Edition. 

 

Основная литература: 
1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

3. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

4. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков 

(пер. с англ.). – М.: Вильямс, 2006. 

5. Рынок ценных бумаг: учебник / под общей ред. Н.И. Берзона. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 531 с. – (Основы наук). 

 

Тема 17. Страховые компании и пенсионные фонды 
17.1.Механизм страхования.  

17.2.Структура страховой индустрии.  

17.3.Страхование жизни и здоровья.  

17.4.Страхование имущества и гражданской ответственности.  

17.5.Регулирование страхового бизнеса.  

17.6.Перспективные направления страховой индустрии.  

17.7.Пенсионное страхование и регулирование деятельности пенсионных фондов. 

 

Выполните задание: 

 Прочесть параграф «Insurance Companies»  из учебника: Fabozzi F., Modigliani F., 

Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institutions, 4th Edition. 

 

Основная литература: 
1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

3.  Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2003. 

4. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 

1997. 

5. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. 

6. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М. ИНФРА-М, 1997. 

7. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

8. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ. – М.: Из-

во «Вильямс», 2002. 

9. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 
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рынков (пер. с англ.). – М.: Вильямс, 2006. 

10. Чернухина И.А., Осиповская А.В. Финансовые рынки и инстиуты. 

Учебник. М: Высшее образование, 2011. 

 

Тема 18. Финансовые конгломераты и инвестиционные компании 
18.1.Финансовые конгломераты: понятие, сущность и выполняемые функции.  

18.2.Страховые компании и другие небанковские ≪собиратели» активов.  

18.3.Инвестиционные фонды.  

18.4.Структура взаимных фондов.  

18.5.Взаимные фонды денежного рынка.  

18.6.Учреждения по инвестициям в недвижимость. 

 

Выполните задание: 

 Прочесть параграфы «Types of Funds by Investment Objective», «Economic Motivation 

for Funds», «Investment Vehicles for Mutual Funds», «Mutual Funds Costs», «Structure 

of a Fund» из учебника: Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Finan-

cial Markets and Institutions, 4th Edition. 

 

Основная литература: 
1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Из-

дательство «Дело и сервис», 2003. 

2. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 1997. 

3. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. 

4. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М. ИНФРА-М, 1997. 

5. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

6. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ. – М.: Из-во «Виль-

ямс», 2002. 

7. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков 

(пер. с англ.). – М.: Вильямс, 2006.  

  

Тема 19. Надежность отдельных финансовых институтов. 
  19.1.Надежность финансовых институтов: роль собственного капитала и субординиро-

ванного долга. 

19.2.Надежность финансовых институтов с позиции требований к дополнительному. ка-

питалу, эмиссий ценных бумаг и других условий.   

19.3.Надежность финансовых институтов: бухгалтерский учет на основе рыночной сто-

имости и немедленное закрытие.   

19.4.Страхование депозитов и альтернативные методы сохранения ликвидности рынков.   

19.5.Секъюритизация, структурированные активы и требования к собственному капита-

лу. 

 

Выполните задание: 

 Прочесть параграф «The Market for Foreign Exchange and Risk Control Instruments» из 

учебника: Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets 

and Institutions, 4th Edition. 
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Основная литература: 
1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and Institu-

tions, 4th Edition. 

  

Дополнительная литература: 

3.  Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Дело и сервис», 2003. 

4. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА–

М, 1997. 

5. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. 

6. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М. ИНФРА-

М, 1997. 

7. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 

2000. 

8. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ. – М.: Из-

во «Вильямс», 2002. 

9. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков (пер. с англ.). – М.: Вильямс, 2006.  

  

8.1.2. Самостоятельная работа студентов 

 

№ Название раздела 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Вид работы 

1 Тема 1. Финансовая система 4 

Аналитическая работа на тему 

«Основные направления раз-

вития финансовой системы» 

2 Тема 2. Основы деятельности фи-

нансовых рынков 

4 

3 Тема 3. Институциональная струк-

тура финансового рынка 

5 

4 Тема 4. Законодательная база и ре-

гулирование финансового рынка 

5 

5 Тема 5. Процентная ставка и меха-

низм ее  определения 

6 
Аналитическая работа на тему 

«Инвестиционный риск в 

структуре процентной ставки» 
6 Тема 6. Рынки ценных бумаг с 

фиксированным доходом 

5 

7 Тема 7. Рынки долевых ценных 

бумаг 

5 

Аналитическая работа на тему 

«Возможности применения  

теоретических основ на прак-

тике» 

8 Тема 8. Ипотечные рынки 5 

9 Тема 9. Рынки производных фи-

нансовых инструментов 

5 

10 Тема 10. Международные рынки 

кредитов и валюты 

5 

11 Тема  11. Секьюритизация финан-

совых рынков 

6 

12 Тема  12. Понятие финансовых ин-

ститутов, роль, функции на финан-

совом рынке 

5 Расчетно-графическая работа 

13 Тема 13. Правовое регулирование 5 Расчетно-графическая работа 
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деятельности финансовых инсти-

тутов 

14 Тема 14. Сберегательные институ-

ты и ипотечные банки 

5 Расчетно-графическая работа 

15 Тема 15. Кредитные союзы и фи-

нансовые компании 

5 Расчетно-графическая работа 

16 Тема 16. Инвестиционные банки, 

венчурный капитал и хеджевые 

фонды 

5 Расчетно-графическая работа 

17 Тема 17. Страховые компании и 

пенсионные фонды 

5 Расчетно-графическая работа 

18 Тема 18. Финансовые конгломера-

ты и инвестиционные компании 

5 Расчетно-графическая работа 

19 Тема 19. Надежность отдельных 

финансовых институтов 

6 Расчетно-графическая работа 

 ИТОГО 96  

 

 

Самостоятельная работа подразумевает под собой проведение сквозных аналитических 

обзоров по разделам дисциплины, решение практических задач и кейсовых заданий. Основной 

литературой при самостоятельной подготовке являются интернет сайты  аналитических 

агентств, фондовых бирж, госкомстата и Правительства РФ.  

Представление результатов самостоятельной работы осуществляется выборочно  на се-

минарских занятиях в виде доклада по темам. 

За надлежащий вклад  в доклад студент получает максимально 10 баллов, при этом:  

 Устная часть (доклад) оценивается максимально в 10 баллов (презентационная составля-

ющая – 5 пунктов, содержание/логика - 1,5 пункта, ответы на вопросы – 2 пункта, разда-

точный материал - 1,5 пункта). 

 

Элемент Баллы Комментарии 

Презентация  0 – 5 Должна быть по шаблону, продолжительностью в 15 ми-

нут, не более 1-2 минуты на слайд, свободный рассказ, а 

не чтение с экрана. Слайды – тезисы, не залитый текст 

Содержание/логика 0 - 1,5 Докладчик ориентируется в пограничных областях  

Ответы на вопросы 0 – 2 Ответы четкие, по делу. Если не задан вопрос, то хотя бы 

один вопрос должен задать докладчик 

Раздаточный мате-

риал 

0 - 1,5 Согласно шаблону, представлен план презентации,  не 

куски  текста; при необходимости распечатаны сложные 

схемы и таблицы  

ВСЕГО, max. 0 -10 Критерии  оценивания: 

"отлично" (8 - 10) - 

- подготовка и выступление отчетливо выше среднего 

уровня (по каждому элементу) – 8 баллов и выше; 

- Явные дополнительные усилия, например, выполненные 

раздаточные материалы (таблицы, схемы и т.д.) – 9 бал-

лов; 

- Докладчик опирался на ряд современных публикаций 

(помимо рекомедованных), посетил, например, эл. инфор-

мационные ресурсы библиотеки и представил дополни-

тельные источники (перечень ресурсов, статьи, информа-

цию о конференциях и пр.) – 10 баллов. 

"хорошо" (6,7) - 
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- Есть мелкие замечания. Работа выполнена старательно, 

но без блеска. Ответы на вопросы недостаточно четкие. 

 "удовлетворительно" (4,5) – 

- Есть существенные замечания. Тема раскрыта недоста-

точно полно. Использован минимум источников. Ответы 

на вопросы нечеткие или не по делу. 

"неудовлетворительно" (до 4) 

- Нет раздаточного материала, требования к презентации 

проигнорированы. 

- Тема нераскрыта. 

- В презентацию включены куски текста либо имеется яв-

ный плагиат. 

 

 Студенты представляют письменный вариант доклада со списком использованной лите-

ратуры и выводами, которые они сделали самостоятельно. При оценке письменного варианта 

доклада учитываются: 

 глубина и полнота раскрытия сущности темы. 

 объективность изложения содержания первоисточника.  

 умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность. 

 логичность, связность изложения.  

 стиль и грамотность изложения. 

 уровень владения материалом: 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
9.1. Примерные темы рефератов:  
1. Роль финансового рынка в финансировании производства в России  

2. Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на финансовый рынок  

3. Качественная и количественная характеристика состояния рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации 

4. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в России 

5. Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее роста 

6. Российский рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы, перспективы 

развития 

7. Крупнейшие рейтинговые агентства мира и их методика выставления рейтинга 

облигаций и заемщиков 

8. История, количественные параметры и качественная характеристика государственного 

долга РФ 

9. Количественная и качественная характеристика состояния рынка производных 

финансовых инструментов в России в настоящее время 

10. Ключевые проблемы развития рынка производных финансовых инструментов в 

России 

11. Инструменты и технологии рынка FORTS 

12. Инструменты и технологии срочного рынка ММВБ  

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

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

развития 

15. Система аттестации персонала профессиональных участников рынка ценных бумаг: 

мировая и российская практика 

16. Функции и организационная структура инвестиционного банка 
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17. Виды конфликтов интересов в брокерско-дилерской компании и методы их 

регулирования 

9.2 Перечень примерных вопросов по контрольной работе 

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

2.    Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые рынки 

3. Финансовая глобализация: сущность, формы проявления, тенденции 

4. Проблема информационных асимметрий на финансовом рынке и ее решение в 

различных типах финансовых систем 

6. Риски на финансовом рынке 

7. Секьюритизация финансовых активов: мировой опыт и перспективы на российском 

фондовом рынке 

8. Современное состояние, структура и тенденции развития мирового финансового 

рынка 

9. Ключевые проблемы развития российского финансового рынка и методы их решения 

10. Перспективы формирования мирового финансового центра в России  

11. Акции и их виды. Виды цены акций 

12. Российский рынок акций: эволюция, современное состояние и перспективы развития 

13. Производные инструменты, связанные с акциями: классификация, область и 

масштабы применения  

14. Облигации и их виды 

15. Рынок корпоративных облигаций в России 

16. Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на российском рынке 

17. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в России: структура, 

механизм выпуска и обращения ценных бумаг, риски 

18. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции 

19. Вексель: этапы развития, область, масштабы и технологии использования на 

современном финансовом рынке 

20. Использование депозитных и сберегательных сертификатов коммерческих банков в 

российской и зарубежной практике  

21. Товарораспорядительные ценные бумаги: российский и зарубежный опыт 

22. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках 

23. Виды, характеристики, функции производных финансовых инструментов. 

24. Инновационные процессы на финансовых рынках производных финансовых 

продуктов (инструментов). Характеристика этих процессов. 

25. Особенности организации и ведения биржевой торговли производными 

финансовыми и товарными продуктами-инструментами. Проблемы биржевой торговли 

производными. 

26. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и ее виды 

27. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

28. Операции коммерческих банков с ценными бумагами  

29. Инвестиционный банк: понятие, структура, требования к деятельности 

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

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

 

1. Frederic S. Mishkin (2012) The Economics of Money, Banking and Financial Markets– 

Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Fabozzi F., Modigliani F., Jones F. (2010) Foundations of Financial Markets and In-

stitu-tions, 4th Edition. 

Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М. «Перспектива» 1995. 

Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2016. 

Никитина Т. В. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. учебное пособие 

/Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Санкт-

Петербургский гос. экономический ун-т", Каф. банковского дела. - Санкт-Петербург : Изд-во 

Санкт-Петербургского гос. экономического ун-та, 2014. - 115 с. : 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009.  

Теплова Т.В. Инвестиции, М. ЮРАЙТ, 2011 

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997. 

Килячков А. А., Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по экон. и спец. направлениям – 2003 

Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Изда-

тельство «Дело и сервис», 2003. 

 

10.2. Дополнительная литература  

Фабоцци Ф.Д. Рынок облигаций: Анализ и стратегии. 2-е изд., испр. и доп. / пер. с англ. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Инфра-М, 2000. 

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г. 

Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 

2002. 

Виноградов Д.В., Дорошенко М.Е. Финансово-денежная экономика. Издательство: ГУ 

ВШЭ, 2009. 

Игонина Л.Л. Инвестиции: учебник. – М., Магистр, 2010. 

Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник, изд-во Дело и сервис, 

М.: 2003 

Организация деятельности центального банка / под ред. О.И.Лаврушина, И.Д. Мамонова, 

Г.Г. Фетисова. – М.: КНОРУС, 2008. 

Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. 

О.И. Лаврушина. – М.: Юрист, 2003. 

Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под ред. А.Г. Грязновой. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2002. 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона – М.: Вита-Пресс, 1998. 

Фредерик С. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков. 7-е изд.: Пер. с анг. – М.:ООО «И.Д. Вильямс», 2008 

Журнал «Банковское дело». 

Журнал «Банковские технологии». 

 Журнал «Деньги и кредит». 

Журнал «Рынок ценных бумаг». 

Журнал «Финанс». 

 Журнал «Финансы и кредит». 

Журнал «Эксперт» и др.__ 

 

10.3 Рекомендуемые интернет-ресурсы для освоения курса 

 

www.bloomberg.com -сайт информационного агентства Блумберг. 

www.k2kapital.com - сайт по инвестиционным фондам США, включающий 

много статей познавательного характера по рынку ценных бумаг на русском языке. 

www.sec.gov - официальный сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.goodreads.ru/catalog/author/32738/default.aspx
http://www.goodreads.ru/catalog/publisher/241705/default.aspx
http://www.goodreads.ru/catalog/publisher/241705/default.aspx
http://www.bookmark.kz/catalog/author.asp?name=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1+%D0%A0%2E
http://www.bookmark.kz/catalog/author.asp?name=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81+%D0%A0%2E
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США (SEC). 

www.mirkin.ru - сайт Финансовой академии с обширной базой публикаций 

по проблемам финансовых рынков.  

www.rcb.ru - сайт журнала Рынок ценных бумаг. 

www.quote.ru - информационно-аналитический портал по ценным бумагам. 

агентства РосБизнесКонсалтинг.  

www.rbc.ru - сайт агентства Росбизнесконсалтинг. 

www.rts.micex.ru – ОАО ММВБ-РТС 

www.vedomosti.ru - сайт ежедневной деловой газеты Ведомости. 

www.expert.tu - сайт журнала Эксперт. 

www.smoney.ru –  сайт  журнала Smartmoney (анализ деятельности  

инвестиционных фондовой и другая информационно -аналитическая инфор-

мация по финансовым рынкам).  

www.finam.ru - сайт инвестиционного банка Финам с публикацией биржевых коти-

ровок цен российского рынка  ценных бумаг в режиме реального  времени.  

www.fcsm.ru - официальный сайт Федеральной комиссии по ценным бумагам Рос-

сийской Федерации (база данных нормативных документов по  российскому рынку 

ценных бумаг). 

www.c-bonds.ru - сайт, освященный выпуску и обращению корпоративных облигаций 

в РФ,  

www.imf.org - официальный сайт Международного Валютного Фонда  (обзо-

ры и аналитические материалы по мировой экономике и международным  финансо-

вым рынкам).  

www.internettrading.ru - сайт, посвященный системам Интернет-трейдинга. 

www.nyse.com - сайт Нью-Йоркской фондовой биржи. 

www.nasdaq.com - сайт биржи НАСДАК 

www.federalreserve.gov - сайт Федеральной резервной системы США (обзоры по состоя-

нию финансовых рынков США). 

www.worldbank.org - сайт Всемирного банка (аналитические обзоры и другая полезная 

информация по финансовым рынкам). 

www.londonstockexchange.com - сайт Лондонской фондовой биржи. 

www.liffe.com - сайт Лондонской международной биржи финансовых фьючерсов 

(LIFFE). 

www.euronext.com - сайт объединенной Европейской фондовой биржи 

Bloomberg 

www.cbr.ru – сайт Центрального банка Российской Федерации 

www.rts.micex.ru – ОАО ММВБ-РТС 

www.consultant.ru - справочная правовая система КонсультантПлюс».   

 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютер, мультимедийный проектор, 

УПК «Биржевая игра» (в кооперации с немецкими коллегами). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.rts.micex.ru/
http://www.smoney.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.consultant.ru/
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BRIEF OUTLINE OF THE COURSE 

 

 

Course title:  Financial Markets and Institutions 

Programme:  Master Program “Finance”, year 1 

Faculty St. Petersburg School of Economics and Management 

Course status:  obligatory 

Instructors:  Vasilisa Makarova, associate professor, candidate of economic science 

Duration:  2 modules, 1
st
 semester 

Hours volume:  52 face-to-face hours (lectures – 28 hours, tutorials – 24 hours) , 100 hours - 

self study 

Assessment:  1 test, home work, final test  

Author and instruc-

tor 

Vasilisa Makarova, associate professor, candidate of economic science  

St. Petersburg School of Economics and Management 

Department of finance  

 

COURSE OBJECTIVES 

1. GENERAL COURSE DESCRIPTION 

 

The basic objective of this foundation course is to summarize the fundamental theoretical aspects 

of financial markets and their relationship with intermediaries, relevant to the future study of financial 

market and application within the scope of your master’s degree. 

The financial market is an effective instrument of redistribution of capital in the economy, which 

connects issuers of financial assets, and those who wish to invest in these funds. The aim of the course 

is to investigate the specificity of the financial market institutions, professional intermediaries and their 

role in the development of the financial market; relationships between professional market participants 

and issuers, investors and other market participants, mechanisms of regulation of professional activity 

in the financial markets. 

The general objective of the course is the creation and development students’ competences in theo-

ry of financial markets and institutes.  

The course is aimed at the creation of competencies in the following fields: 

To know:   

• the structure and objectives of the financial market; 

• the structure of  financial market and the contents of financial assets; 

• basic concepts, functions and tools of the financial market: securities, currency, loans, pre-

cious metals and precious stones; 

To be able to:  

• properly evaluate investment risks; 

• build relationships with various financial institutions and intermediaries; 

• evaluate the investment as a financial asset and use the various tools of the financial market; 

To acquire skills in:   

• basics of legal support in the functioning of the financial market; 

• methods of control over the financial situation of the issuer; 

• skills  for using the various tools in the financial market. 

The knowledge, skills and competences acquired in the course of studying this discipline, will 

be useful for specialists in finance and banking and exchange business in solving various problems of 

the administrative, analytical, research, settlement and economic nature. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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COURSE STRUCTURE AND TOPICS COVERED 
 

The course length is 144 academic hours (4 ECTS), with 52 hours of face-to-face work with the 

students. 

  

THE DISTRIBUTION OF ACADEMIC HOURS ACCORDING THE TOP-

ICS 

№ Topic 

Total 

amount of 

hours  

Face-to-face hours 
Home-

work Lectures Tutorials 

1 The concept of the financial system 

and the role of financial market 

7 2 1 4 

2 Basics of financial markets 6 1 1 4 

3 The institutional structure of the finan-

cial market 

7 1 1 5 

4 The legislative framework and finan-

cial market regulation 

7 1 1 5 

5 The interest rate and the mechanism 

for its determination 

10 2 2 6 

6 Stock markets of fixed income 8 1 2 5 

7 Markets equity securities 8 1 2 5 

8 Mortgage markets 8 1 2 5 

9 Derivatives Markets 8 1 2 5 

1

0 

International credit markets and cur-

rencies 

9 2 2 5 

1

1 

Securitization of financial markets 9 1 2 6 

1

2 

The concept of financial institutions, 

role, functions in the financial market 

8 2 1 5 

1

3 

Legal regulation of financial institu-

tions 

9 2 2 5 

1

4 

Savings institutions and mortgage 

banks 

7 1 1 5 

1

5 

Credit unions and financial companies 7 1 1 5 

1

6 

Investment banks, venture capital and 

hedge funds 

8 2 1 5 

1

7 

Insurance companies and pension 

funds 

8 2 1 5 

1

8 

Financial conglomerates and invest-

ment firms 

8 2 1 5 

1

9 

Reliability of individual financial in-

stitutions 

10 2 2 6 

 Totally  152 28 28 96 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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COURSE CONTENT 
Topic 1. The concept of the financial system and the role of financial market 

The concept of the financial system and financial market. The subjects of the economy involved in the 

movement of financial resources in the financial market. Members of the financial market. supply and 

demand of funds in the financial market. The role and importance of the financial market. Financial 

intermediaries. 

Topic 2. Basics of financial markets 

Financial market structure. The segments of the financial market, their role and importance in the 

modern economy. Classification of financial market segments. 

The role in the economic development of the financial market. The interaction of the company and the 

financial market. Financial instruments that mediate the interaction of firms and the financial market: 

the concept and types. 

Topic 3.The institutional structure of the financial market 

Review of financial institutions. The participants of the financial services market. 

Topic  4. The legislative framework and financial market regulation 

The development of the legislative regulation of the financial market in the countries with developed 

market economies (US and UK example). International standards of financial market regulation. Inter-

national cooperation in the regulation of financial markets. Resolution of the International Organiza-

tion of Securities Commissions (IOSCO). Regulation of financial markets in the countries - EU mem-

ber states. International standards of banking regulation and supervision. Directive of the Basel Com-

mittee on Banking Supervision. EU Council Directive on Banking Regulatory Bases of legal regula-

tion of the financial market in Ukraine. Legal norms of financial market regulation and development of 

its infrastructure. 

The legal framework taxation of transactions in the financial market. 

Topic 5. The interest rate and the mechanism for its determination 

Bonds: The price, income risk. The value of money, taking into account the income of the future 

Bonds: The price, income risk. The value of money, taking into account the income of the future peri-

od. The mechanism of bond prices. Securities with a zero coupon. Bond yields. Theorems about 

bonds: the yield impact of changes in the price of bonds. Interest rate risk and the concept of compen-

sation for the period. Level of interest rate 

The concept of interest. The real interest rate. The dependence of the interest rate on the ratio of supply 

and demand in the market leverage. Expected price changes and interest rate. Changes in interest rates 

and inflation. Forecasting interest rates. The structure of interest rates. The structure of interest rates on 

loans of urgency. taxation rules. Feasibility. The Central Bank, monetary policy and interest rates. In-

struments of monetary policy of the Central Bank. Open market operations. The regulation of the 

money supply. Changes in the monetary base and money supply: the expansion of the deposit. The im-

pact of monetary policy on cash expenses. Long-term results of the monetary policy. 

Topic  6. Stock markets of fixed income 

Short-term capital markets. The main participants of money markets. Money market instruments: 

Treasury Bills. market instruments: securities of federal agencies. Market Tools: passed certificates of 

deposit. Money market instruments: commercial paper. Money market instruments: bankers' ac-

ceptances. Repurchase agreements. The relationship of money market interest rates. The globalization 

of financial markets. Participants long-term capital market. The main financial instruments of long-

term capital markets. long-term capital market instruments: government bonds and securities of federal 

agencies. long-term capital market instruments: corporate bonds. Bonds of local authorities. Financial 

guarantees. Loan commitments, convertible securities. Rating agencies and the provision of infor-

mation services. Agencies that regulate the operation of financial markets 

Topic 7. Markets equity securities 

Types of equity securities: stocks and shares. Types of shares. Equity Markets. Buying and selling 

shares. Regulation of stock markets. The basic principles of stock assessment. Pricing preference 

shares Risks associated with the acquisition of shares. stock market indices. The stock market as an 

indicator of changes in economic activity. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Topic 8. Mortgage markets 

The main features of mortgage markets. Features of mortgage market instruments. Backed Securities 

mortgaged property. The participants of the mortgage market. State support for secondary markets. 

The relationship between the mortgage market and the long-term capital 

Topic  9. Derivatives Markets 

Appointment of futures and forward markets. Forward markets. Futures markets. Regulation of mar-

kets of futures and options. The main functions of financial futures markets. The main risks of futures 

markets direct market exchange contracts or swaps market. options market 

Topic 10. International credit markets and currencies 

Exchange rates and international trade. International payments flows. Determination of the exchange 

rate. foreign exchange markets. Financing of international trade. Euromarket. The internationalization 

of financial markets 

Topic 11. Securitization of financial markets 

The concept of securitization. Types of securitization. The mechanism of securitization and trends of 

securitization instruments. 

Topic  12.The concept of financial institutions, role, functions in the financial market 

The concept of a financial institution. Essence, the financial institution function. The role of the in-

vestment development financial institution. Differences between financial intermediation and profes-

sional mediation. Types of financial institutions. 

Topic 13. Legal regulation of financial institutions 

Prerequisites for the introduction of regulation. activities of financial institutions. Bankruptcy and de-

posit insurance. Key findings from the history of bankruptcies depository institutions. Coverage of in-

sured deposits. Actions in the event of a bank failure. Bank audit. Insurance deposits. The main legisla-

tion governing Dey Flow rate depository institutions. Agencies that regulate the activities of depository 

institutions. Coordination of regulatory activities. Problems associated with the regulation of the activi-

ties of banks 

Topic 14. Savings institutions and mortgage banks 

The historical development of savings institutions. Savings and loan associations and societies. The 

regulatory structure of savings institutions. Balances and transactions of banks and savings associa-

tions. Shareholders' equity, income and expenses savings associations. Management problems in sav-

ings institutions. Issues of interest rate risk savings associations. Credit risk management in savings 

associations. Liquidity risk savings associations. Trends and Applications, from savings in the man-

agement of associations. Mortgage banks. 

Topic 15. Credit unions and financial companies 

The concept of the credit union. Agencies that regulate the activities of credit unions. Balance and op-

erations of credit unions. Financial companies. The assets of financial companies. Liabilities and equi-

ty finance companies. The income and expenses of the financial companies. Credit Union Manage-

ment 

Topic 16. Investment banks, venture capital and hedge funds 

The relationship between investment and commercial banking activities. The basic services of invest-

ment banks. Venture capital. Hedge funds 

Topic 17. Insurance companies and pension funds 

insurance mechanism. The structure of the insurance industry. Life and Health Insurance. Insurance of 

property and liability. Regulation of the insurance business. Promising areas of the insurance industry. 

Pension insurance and regulation of pension funds 

Topic 18. Financial conglomerates and investment firms 

Financial conglomerates: concept, essence and functions. Insurance companies and other non-bank 

collectors of assets. Investment funds. The structure of mutual funds. Money market mutual funds. In-

stitutions for investment in real estate. 

 Topic 19. Reliability of individual financial institutions 

Reliability of financial institutions: the role of equity and subordinated debt. Reliability of financial 

institutions from the perspective of the requirements for additional capital, issue securities and other 
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conditions. Reliability of financial institutions: accounting based on market value and immediate clo-

sure. Deposit insurance and alternative methods of preserving market liquidity. Securitization, struc-

tured assets and capital requirements. 

 

 

COURSE ASSESSMENT 
Type of as-

sessment 

Form of as-

sessment 

Weeks Description 

Current Quizz 7 Written quiz (problem solving), 45 min 

Homework 

project 

11 Individual project on working capital management 

of a company, the volume is 10-15 paper sheets 

Students’ ac-

tivities at tuto-

rials  

* 
Individual and group case analysis, discussions, 

group tasks, presentations (weekly) 

Final Exam  Written exam: 80 minutes containing questions 

and problems 

 

The scale of grades is provided in the table below 

HSE grade ECTS grade Russian traditional grade 

10 A Excellent 

9 

8 B Excellent 

7 B Very good 

6 C Good 

5 D Satisfactory 

4 E Enough 

0-3 F Failed 

 

The cumulative grade (GC) is calculated as an average, based on the following equa-

tion:  

GC = 0,45·Ghw + 0,1· Gsa +0.45Gt where 

Ghw – grade for homework projects 

Gsa – grade for students’ activities at class 

Gt -  grade for written assignment  

The final grade (GF) is calculated as follows:  

GF = 0,6·GC + 0,4·GEX , where 

GEX – grade for the final examination 

 

 

 

 

COURSE TEXTBOOKS AND RELEVANT PAPERS 
 

Main textbook 
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The Economics of Money, Banking and Financial Markets / Frederic S. Mishkin – Pearson Ed-

ucation; Global ed of 10th revised ed edition. 2012. – 520 с.  

Richard J. Teweles, Edward S. Bradley. / The Stock Market. - Wiley Investment- 7 ed. 1999. 

512 p  

Additional readings 

 

Financial Economics (2nd Edition) /Zvi Bodie, Robert C Merton, David Cleeton - Pearson 

Learning Solutions; 2 edition, 2012. - 512 с.  

Sharpe W., Alexander G., Bailey J. / Investments.- Prentice Hall, 1998. — 962 p.  

F. Fabozzi, F. Modigliani, M. Ferry “Foundations of Financial Markets and Institutions”  

Prentice Hall 1998  

 D. Blake “Financial Market Analysis” Wiley 2003  

 A. Shleifer “Inefficient Markets. An Introduction to Behavioral Finance” Oxford University  

Press 2000 
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