
 

 

The Government of the Russian Federation 

Federal State Autonomous Institution for Higher Professional Education 

 

National Research University Higher School of Economics St. Petersburg Branch 

 

St. Petersburg School of Economics and Management 

 

 

Course Syllabus 

 

Financial markets and institutions 

 

Area of Studies: 38.04.08 “Finance and Credit”  

Master programme “Finance” 

Level: Masters 

 

Darko Vukovic, associate professor, PhD, dvukovic@hse.ru 

Olga Khon, senior lecturer, okhon@hse.ru 

 

 

 

Recommended by the Head of the Students’ Office for Master programs in Economics and Finance 

Aksenov I.V. __________________________ “ ___” ___________ 2017 

 

Approved by the Academic Council of “Finance” educational program Chair: Rogova E.M. 

__________________________ “___” ___________ 2017 

 

 

St. Petersburg, 2017 

This document is prohibited for reproduction or redistribution by other departments of the University without the permis-

sion of the author.  

mailto:dvukovic@hse.ru
mailto:okhon@hse.ru


2 

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  

Duration:  2 modules, 1st semester  

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

self study  

Assessment:  1 test, home works, final test  

Authors and instructors  
Darko Vukovic, associate professor, PhD, vdarko@hotmail.rs 

Olga Khon, Senior Lecturer, okhon@hse.ru 

 

 

Course Syllabus 

 

Title of the course Financial markets and institutions 

Title of the Academic 

Programme  
Finance Master’s programme 

Type of the course  Mandatory 

Prerequisites Economics (micro, macro) Corporate finance,  mathematical methods in econom-

ics, Finance theory 

ECTS workload 4 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed 

study  

Total 

56 96 152 

Course Overview Course is aimed at study of the fundamentals  of financial markets and fi-

nancial instruments, the features of the formation of modern financial markets, on 

the practical application of financial instruments, the types of financial institutions 

and their roles and functions in the financial markets. 

Intended Learning Out-

comes (ILO) 

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, cur-

rency, loans, precious 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. 

Teaching and Learning The course is based on the active learning technologies, mostly at case 

mailto:vdarko@hotmail.rs


3 

Methods studies. Teaching and learning methods include lectures, tutorials, seminars, case 

studies, group work, home assignments (individual and group projects). The writ-

ten examination (80 minutes, close-booked) containing tests, problems and case 

analysis is a mandatory part of the learning process 

Content and Structure of the Course 

№ Topic / Course Chapter Total 

 

Directed Study Self-directed Study 

Lectures Tutorials 

1 Introduction to the financial market 

and institution  

20 4 4 12 

2 The interest rate and the mechanism 

for  its determination  

20 4 4 12 

3 Money markets  12 2 2 8 

4 Bond and mortgage markets  18 4 4 10 

5 Stock markets  20 4 4 12 

6 Foreign exchange markets  12 2 2 8 

7 Derivative securities markets  12 2 2 8 

8 Financial players: commercial banks, 

savings institutions, credit unions 

and finance companies  

13 2 2 9 

9 Financial players: insurance compa-

nies, securities firms, investment 

banks, mutual funds, hedge funds, 

pension funds 

14 2 2 10 

1 Financial institutions and risks 11 2 2 7 

Total study hours 152 28 28 96 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy  

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

equation:  

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 

Readings / Indicative 

Learning Resources 

Mandatory  

1. Anthony Saunders &Marcia MillonCornett (2012). Financial mar-

kets and institutions, 5th edition, McGraw-Hill/Irwin. 

Optional  

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

cial Markets– Pearson Education; Global ed of 10th revised ed edition. 

2012. – 520 с. 

2. ZviBodie, Alex Kane, Alan J. Marcus (2012). Essentials of Investments, 

9th Edition, TheMcgraw-Hill/Irwin, USA. 

3. Kidwell DS, Blackwell DW, Whidbee DA, Peterson RL (2008). Financial 

Institutions, Markets and Money, John Wiley & Sons, Inc. 

Indicative Self- Study Type +/– Hours 



4 

Strategies Reading for seminars / tutorials (lecture mate-

rials, mandatory and optional resources) 

+/– Hours 

Assignments for seminars / tutorials / labs + 28 

E-learning / distance learning (MOOC / 

LMS) 

+ 28 

Fieldwork + 20 

Project work +  

Other (please specify) -  

Preparation for the exam + 20 

Academic Support for 

the Course 

Academic support for the course is provided via LMS, where students can find: 

guidelines and recommendations for doing the course; guidelines and recommen-

dations for self-study; samples of assessment materials 

Facilities, Equipment 

and Software 

(If required) 

Course Instructor Dr. DarkoVukovic, Prof. Assc. 

Olga Khon, Senior Lecturer 

 

 

GENERAL COURSE DESCRIPTION 

 

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

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

nancial 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 profes-

sional activity in the financial markets. 

 

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

theory 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. 
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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. 

 

 

 

COURSE STRUCTURE AND TOPCIS 

 

Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012). Financial markets and institutions, 5th 

edition, McGraw-Hill/Irwin. 

 

1. Introduction to the financial market and institution (pp. 1-25) 

These introductory topic provides a bird’s-eye view of the financial market and institution. We 

will give you a tour of the major types of financial markets and explain their fundamentals. These topic 

will give you a good foundation with which to understand the basic types financial markets, risks, reg-

ulation and globalization as well. This topic defines and introduces the various domestic and foreign 

financial markets and describes the special functions of FIs. Also, this part takes an analytical look at 

how financial markets and institutions benefit today’s economy. 

 

Key words of topic: Primary Markets versus Secondary Markets , Money Markets versus Capi-

tal Markets, Foreign Exchange Markets, Derivative Security Markets, Financial Market Regulation, 

Unique Economic Functions Performed by Financial Institutions , Additional Benefits FIs Provide to 

Suppliers of Funds, Economic Functions FIs Provide to the Financial System as a Whole, Risks In-

curred by Financial Institutions, Regulation of Financial Institutions, Globalization of Financial Mar-

kets and Institutions. 

 

Learning Goals: 
Differentiate between primary and secondary markets. 

Differentiate between money and capital markets. 

Understand what foreign exchange markets are. 

Understand what derivative security markets are. 

Distinguish between the different types of financial institutions. 

Know the services financial institutions perform. 

Know the risks financial institutions face. 

Appreciate why financial institutions are regulated. 

Recognize that financial markets are becoming increasingly global. 

 

2. The interest rate and the mechanism for its determination (pp. 36-51; 58-60) 

In this topic we will explain the most important features of interest rate. We provide an indepth 

look at interest rates. We first look at factors that determine interest rate levels, as well as their past, 

present, and expected future movements. We then review the concept of time value of money. 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. The value of money. Interest rate and different risks. 

 

Key words of topic: Interest Rate Fundamentals, Supply of Loanable Funds, Demand for 

Loanable Funds, Equilibrium Interest Rate, Factors That Cause the Supply and Demand, Movement of 

Interest Rates Over Time, Inflation, Real Interest Rates, Default or Credit Risk, Liquidity Risk, Time 

Value of Money. 

 

Learning Goals: 
Know who the main suppliers of loanable funds are. 

Know who the main demanders of loanable funds are . 

Understand how equilibrium interest rates are determined . 

Examine factors that cause the supply and demand curves for loanable funds to shift . 
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Examine how interest rates change over time . 

Know what specific factors determine interest rates . 

Examine the different theories explaining the term structure of interest rates . 

Understand how forward rates of interest can be derived from the term structure of interest 

rates . 

Understand how interest rates are used to determine present and future values . 

 

3. Money Markets (pp. 141-144; 147-173) 

Our goal in this topic is to introduce the important features of money markets and their istru-

ments. Money market instruments include short-term, marketable, liquid, low-risk debt securities. 

Money market instruments sometimes are called cash equivalents, or just cash for short. Their low ma-

turities and low credit risk ensure minimal capital gains or losses. These securities often trade in large 

denominations, but they may be purchased indirectly through money market funds. This topic will give 

you a good foundation with which to understand the different types of money markets securities. 

 

Key words of topic: Definition of Money Markets, Yields on Money Market Securities, Bond 

Equivalent Yields, Effective Annual Return, Money Market Securities, Treasury Bills, Federal Funds, 

Repurchase Agreements, Commercial Paper, Negotiable Certificates of Deposit, Banker’s Acceptanc-

es, Comparison of Money Market Securities, Money Market Participants, The Federal Reserve, Money 

Market Mutual Funds, Brokers and Dealers, Corporations, Other Financial Institutions, Individuals, 

International Aspects of Money Markets. 

 

Learning Goals: 
Define money markets. 

Identify the major types of money market securities. 

Examine the process used to issue Treasury securities. 

List the main participants in money markets. 

Examine the extent to which foreign investors participate in U.S. money markets. 

Understand the major developments in Euro money markets. 

 

4. Bond and mortage markets (pp. 176-183; 188-198; 200-204; 208-210; 213-218; 231; 240-

241) 

Bond and mortage markets include longer-term and riskier securities. Securities in such mar-

kets are much more diverse than those found within the money market. Much of government borrow-

ing is in the form of Treasury bonds and notes. These are coupon-paying bonds usually issued at or 

near par value. Treasury bonds are similar in design to coupon-paying corporate bonds. Municipal 

bonds are distinguished largely by their tax-exempt status. Interest payments (but not capital gains) on 

these securities are exempt from income taxes. Mortgage pass-through securities are pools of mortgag-

es sold in one package. Owners of pass-throughs receive all principal and interest payments made by 

the borrower. The firm that originally issued the mortgage merely services the mortgage, simply “pass-

ing through” the payments to the purchasers of the mortgage. Payments of interest and principal on 

government agency pass-through securities are guaranteed, but payments on private-label mortgage 

pools are not. Finally, we survey the derivative security markets for options and futures contracts.  

 

Key words of topic: Definition of Bond Markets, Treasury Notes and Bonds, Municipal Bonds, 

Corporate Bonds, Bond Ratings, Bond Market Indexes, Eurobonds, Foreign Bonds, and Sovereign 

Bonds, Mortgages and Mortgage-Backed Securities, Primary Mortgage Market, Secondary Mortgage 

Markets, International Trends in Securitization. 

 

Learning Goals: 
Describe the major bond markets. 

Identify the characteristics of the various bond market securities. 

List the major bond market participants. 

Describe the types of securities traded in international bond markets 
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Distinguish between a mortgage and a mortgage - backed security. 

Describe the main types of mortgages issued by financial institutions. 

Identify the major characteristics of a mortgage. 

Describe the trends in the international securitization of mortgages. 

Define a pass - through security. 

Define a collateralized mortgage obligation. 

 

5. Stock Markets (pp. 244-261; 266-271; 273-283) 

This topic will provide you with a broad introduction to the many venues and procedures of 

stock markets. Common stock is an ownership share in a corporation. Each share entitles its owner to 

one vote on matters of corporate governance and to a prorated share of the dividends paid to share-

holders. Stock, or equity, owners are the residual claimants on the income earned by the firm. Pre-

ferred stock usually pays a fixed stream of dividends for the life of the firm. The first time stock trades 

are when it is issued to the public. We will explain initial public offerings and how stocks trade. There-

fore, we begin with a look at how stocks are first marketed to the public by investment bankers. In this 

topic we also explain the structure of various stock market indexes. Many stock market indexes meas-

ure the performance of the overall market. The Dow Jones averages, the oldest and best-known indica-

tors, are price-weighted indexes. Today, many broad-based, market value–weighted indexes are com-

puted daily. These include the Standard & Poor’s Composite 500 stock index, the NYSE index, the 

NASDAQ index, the Wilshire 5000 Index, and several international indexes, including the Nikkei, 

FTSE, and DAX. 

 

Key words of topic: The Stock Markets introduction, Common Stock, Preferred Stock, Primary 

and Secondary Stock Markets, Stock Market Indexes, Stock Market Participants, International Aspects 

of Stock Markets. 

 

Learning Goals: 
Identify the major characteristics of common stock. 

Identify the major characteristics of preferred stock. 

Examine the process by which common stock is issued in primary stock markets. 

Describe the major secondary stock markets. 

Examine the process by which a trade takes place in the stock markets. 

Recognize the major stock market indexes. 

Know who the major stock market participants are. 

Explain the three forms of market efficiency. 

Describe the major characteristics of international stock markets. 

 

6. Foreign exchange markets (pp. 285-294; 303-307) 

This topic will provide you with a broad introduction to the foreign exchange markets. The 

most important features will be: Exchange rates and international trade. International payments flows. 

Determination of the exchange rate. Foreign exchange markets. Financing of international trade. Eu-

romarket. The internationalization of financial markets 

 

Key words of topic: Foreign Exchange Markets and Risk, Background and History of Foreign 

Exchange Markets, Foreign Exchange Rates, Foreign Exchange Transactions, Return and Risk of 

Foreign Exchange Transactions, Interaction of Interest Rates, Inflation, and Exchange Rates) 

 

Learning Goals: 
Understand what foreign exchange markets and foreign exchange rates are . 

Identify the world’s largest foreign exchange markets . 

Distinguish between a spot foreign exchange transaction and a forward foreign exchange trans-

action . 

Calculate return and risk on foreign exchange transactions . 

Identify the relations among interest rates, inflation, and exchange rates . 
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7. Derivative securities markets (pp. 310-315; 320-321; 322-323; 324-325; 328-329; 335-336) 

Derivative securities, or simply derivatives, play a large and increasingly important role in fi-

nancial markets. These are securities whose prices are determined by, or “derive from,” the prices of 

other securities. Options and futures contracts are both derivative securities. Their payoffs depend on 

the value of other securities. A call option is a right to purchase an asset at a stipulated exercise price 

on or before an expiration date. A put option is the right to sell an asset at some exercise price. Calls 

increase in value, while puts decrease in value, as the price of the underlying asset increases. Futures 

and forward contracts are like options in that they specify the purchase or sale of some underlying se-

curity at some future date. The key difference is that the holder of an option to buy is not compelled to 

buy and will not do so if the trade is unprofitable. A futures or forward contract, however, carries the 

obligation to go through with the agreed-upon transaction. 

 

Key words of topic: Derivative Securities: Fundaments, Forwards and Futures, Spot Markets, 

Forward Markets, Futures Markets Options, Call Options, Put Options, Option Markets, Swaps, And 

Interest Rate Swaps. 

 

Learning Goals: 
Distinguish between forward and future contracts. 

Understand how a futures transaction is conducted. 

Recognize what option contracts are. 

Know the main regulators of futures and options markets. 

Describe swap. 

 

8. Financial players: commercial banks, savings institutions, credit unions  and finance 

companies (pp. 348-351; 354-355; 362-363; 449-451; 457-460; 464-465) 

 

This topics explains the characteristics of commercial banks and other financial institutions. It 

summarizes the operations of commercial banks and describes the key characteristics and recent trends 

in the commercial banking sector. The role of the investment development financial institution. Differ-

ences between financial intermediation and professional mediation. Types of financial institutions. The 

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

tory structure of savings institutions. The concept of the credit union. Agencies that regulate the activi-

ties of credit unions. Balance and operations of credit unions. Financial companies. The assets of fi-

nancial companies. Liabilities and equity finance companies. The income and expenses of the financial 

companies. 

 

Key words of topic: Commercial Banks as a Sector of the Financial, Institutions Industry, Def-

inition of a Commercial Bank, Liabilities, Equity, Bank Size and Activities, Other Lending Institutions, 

Savings Institutions, Credit Unions, Finance Companies. 

 

Learning Goals: 
Define what a commercial bank is. 

Identify the main assets held by commercial banks. 

Identify the main liabilities held by commercial banks. 

Recognize the differences between a savings institution, a credit union, and a finance company. 

Identify the main assets and liabilities held by savings institutions. 

Know who regulates savings institutions. 

Describe how credit unions are different from other depository institutions. 

Define the major types of finance companies. 

 

9. Financial players: insurance companies, securities firms, investment banks, mutual funds, 

hedge funds, pension funds (pp. 476-481; 500-5001; 504-511; 524-531; 545-549; 554-555; 558-566) 
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In this topic we describe and compare the various types of financial players. Increasingly indi-

vidual investors are choosing not to trade securities directly for their own accounts. Instead, they direct 

their funds to investment companies that purchase securities on their behalf. The most important of 

these financial intermediaries are mutual funds. Like mutual funds, hedge funds allow private investors 

to pool assets to be invested by a fund manager. Unlike mutual funds, however, they are commonly 

organized as private partnerships. Financial intermediaries collect funds from individual investors and 

invest those funds in a potentially wide range of securities or other assets. Pooling of assets is the key 

idea behind investment companies. Some intermediaries are not formally organized or regulated as in-

vestment companies but nevertheless serve similar functions. Among the more important are commin-

gled funds, real estate investment trusts, and hedge funds. 

 

Key words of topic: Insurance Companies, Life Insurance Companies, Services Offered by Se-

curities Firms versus, Investment Banks, Securities Firm and Investment Bank Activity Areas, Invest-

ment Banking, Venture Capital, Market Making, Trading, Investing, Cash Management, Mergers and 

Acquisitions, Other Service Functions. 

 

Learning Goals: 
Describe the two types of insurance companies. 

Identify the major assets and liabilities of life insurance companies. 

Know the different types of securities firms and investment banks. 

Understand the major activity areas in which securities firms and investment banks engage. 

Distinguish between long-term mutual funds and money market mutual funds. 

Pension funds defined. 

Describe the difference between a private pension fund and a public pension fund. 

 

10. Financial institutions and risks (575-592) 

We then consider the trade-offs that arise when investors practice the simplest form of risk con-

trol, capital allocation: choosing the fraction of the portfolio invested in virtually risk-free securities 

versus risky securities.  

 

Key words of topic: Types of Risks Incurred by Financial Institutions, Why Financial Institu-

tions Need to Manage Risk: Credit Risk, Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Market Risk, Off-Balance-

Sheet Risk, Foreign Exchange Risk, Country or Sovereign Risk, Technology and Operational Risk, In-

solvency Risk, Other Risks and Interaction Among Risks. 

 

Learning Goals: 
Describe the major risks faced by financial institutions. 

Recognize that insolvency risk is a consequence of the other types of risk. 

Understand how the various risks faced by financial institutions are related. 

 

 

COURSE ASSESSMENT 

 

Type of assessment Form of assessment Weeks Description 

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

Homework project  11  Individual project, the volume is 10-15 paper 

sheets  

Students’ activities at 

tutorials  

*  Individual and group case analysis, discus-

sions, group tasks, presentations (weekly)  

Final Exam   Written exam: 80 minutes containing ques-

tions and problems 

 

The scale of grades is provided in the table below 
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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 equation:  

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 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям магистрата 

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

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследо-

вательский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 38.04.08 

"Финансы и кредит", уровень подготовки - магистр, утвержденным 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 2017-2018 гг.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты»: сформировать у ма-

гистрантов целостное представление о финансовых рынках и финансовых инструментах, особенностях 

формирования современных финансовых рынков, о практическом применении финансовых инструмен-

тов, о видах финансовых институтов и их роли и функциях на финансовых рынках.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способность 

рефлексиро-

вать (оцени-

вать и пере-

рабатывать) 

освоенные 

научные ме-

тоды и спо-

собы дея-

тельности  

 

СК-М1  

 

МЦ  

 

Интерпретирует 

сведения, полу-

ченные в ходе 

изучения литера-

туры, адаптирует 

их и применяет к 

практике работы 

компаний  

 

Групповые дискус- 

сии по прочитанной 

литературе  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера  
 

Задание теку-

щего контроля 

исследователь- 

ского характе- 

ра  
Кейс  
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способность 

принимать 

управленче-

ские реше-

ния, оцени-

вать их воз-

можные по-

следствия и 

нести за них 

ответствен-

ность  

СК-М5  

 

РБ СД  

 

Рассчитывает 

потребность во 

внешнем финан-

сировании и 

обосновывает 

источники его 

получения  

Лекции  

Решение задач  

Решение кейсов  

Выполнение расчет-

ных заданий  

Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера  

Решение задач 

Контрольная 

работа Задания 

текущего кон-

троля исследо-

вательского 

характера  

Способ- 

ность анали-

зировать ис-

точники ка-

питала для 

краткосроч-

ного и долго-

срочного фи-

нансирова-

ния компа-

ний и финан-

совых инсти-

тутов 

ИК- 

М.7.1  

 

РБ СД  

 

Оценивает стои-

мость финан-

совых инстру-

ментов, исполь- 

зуемых компа-

нией  

Рассчитывает 

стоимость ка- 

питала компании 

и обосновывает 

источники его 

получения  
 

Лекции  

Решение задач 

 Решение кейсов  

Выполнение расчет-

ных заданий 

 Выполнение заданий 

текущего контроля 

исследовательского 

характера  
 

Задачи  

Задания само- 

контроля 

Групповые 

дискуссии 

Контрольная 

работа З 

адания текуще-

го контроля 

исследователь-

ского характе-

ра  
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. Для студентов факультета экономики данная дис-

циплина 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», «Финан-

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

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

ваются вопросы организации и структуры фондового рынка, виды ценных бумаг и механизм их 

функционирования. Данный курс служит основой для профессиональной ориентации студентов 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 фи-

нансовые рынки»; «Банковский менеджмент»; «Финансовая инженерия»; «Инвестиционная дея-

тельность банка»; «Управление реальными инвестициями».  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Введение в финансовые рынки и институты 20 2 4 14 

2 Процентные ставки и механизм их определения 20 4 2 14 

3 Денежные рынки 12 2 2 8 

4 Ипотечный рынок и рынок облигаций 18 4 2 12 

5 Фондовый рынок 20 2 4 14 

6 Валютный рынок 12 2 2 8 

7 Рынок производных инструментов 12 2 2 8 

8 Финансовые институты: коммерческие банки, 

сберегательные институты, кредитные союзы и 

финансовые компании 

13 2 2 9 

9 Финансовые институты: страховые компании, 

инвестиционные банки, паевые фонды, хедж-

фонды и пенсионные фонды 

14 2 2 10 

10 Финансовые институты и риски 11 2 2 7 

ИТОГО 152 24 24 104 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *       Департамент 

финансов 

Письменная кон-

трольная работа 

Контроль 

посещаемо-

сти 

* *       Департамент 

финансов 

Итоговая оценка 

посещаемости за-

висит от количе-

ства посещенных 

занятий 

Работа на 

семинарах, с 

учетом каче-

ства выпол-

нения до-

машних за-

даний  

 

* *        Работа на семина-

рах оценивается с 

учетом качества 

выполненных до-

машних заданий, 

выступлений с до-

кладами и сообще-

ниями по теме се-

минара, в активно-

сти работы на се-

минарах, качество 

и полнота ответов 

на вопросы, задава-

емые преподавате-

лем. 

Итоговый Экзамен  *        Письменная итого-

вая работа 
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7 Содержание дисциплины 

Основная цель представленного базового курса заключается в обобщении фундаментальных 

теоретических знаний о финансовых рынках и взаимодействии финансовых посредников, направ-

ленном на будущее изучение финансовых рынков в контексте учебного плана магистерской про-

граммы «Финансы». 

 

Финансовые рынки представляют эффективный механизм перераспределения капиталов в 

экономике, соединяя эмитентов финансовых активов и инвесторов, владеющих свободными денеж-

ными средствами. Цель данного курса зааключается в исследовании особенностей финансовых ин-

ститутов, профессиональных посредников и их роль в развитии финансовых рынков, взаимоотно-

шения между профессиональными участниками рынка и эмитентами, инвесторами и другими 

участниками рынка, а также механизмы регулирования профессиональной активности на финансо-

вых рынках. 

 

Задача курса состоит в повышении уровня знаний студентов в области теории финансовых 

рынков и институтов по следующим направлениям: 

 

Знать: 

- структуру и функции финансовых рынков; 

- структуру финансового рынка и виды финансовых активов; 

- базовые концепции, функции и инструменты на финансовых рынках: ценные бумаги, ва-

люты, кредиты и драгоценные металлы. 

 

Уметь: 

- грамотно оценивать инвестиционные риски; 

- выстраивать взаимоотношения с различными финансовыми институтами и посредника-

ми; 

- оценивать инвестиции в финансовые активы и пользоваться инструментами финансового 

рынка. 

 

Применять на практике: 

- основы легитимной поддержки функционирования финансовых рынков; 

- методы контроля над финансовым положением эмитентов; 

- подходы к применению инструментов финансового рынка.  

 

Курс будет полезен специалистам в области финансов, банковского дела и международного 

бизнеса для разрешения вопросов административной, аналитической, исследовательской, регуля-

торной и экономической природы. 

 

 

Тема 1. Введение в финансовые рынки и институты 

 

Данный раздел предлагает обобщенное рассмотрение финансовых рынков и институтов. Бу-

дут рассмотрены основные виды и особенности финансовых рынков, что раскроет сущность функ-

ционирования различных национальных и иностранных финансовых рынков, а также функции фи-

нансовых посредников. В дополнение будут изучены задачи и функции финансовых рынков и ин-

ститутов в современной экономике. 
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Ключевые слова: Первичные рынки и вторичные рынки, Денежные рынки и рынки капита-

ла, Валютный рынок, Рынок производных инструментов, Регулирование финансовых рынков, Ос-

новные функции финансовых институтов, Дополнительные преимущества финансовых посредни-

ков для рынков капитала, Функции финансовых посредников в обеспечении функционирования фи-

нансовой системы, Риски финансовых институтов, Регулирование финансовых инстиутов, Глоба-

лизация финансовых рынов и инстиутов. 

 

Цели изучения: 

Различать первичные и вторичные финансовые рынки. 

Различать денежные рынки и рынки капиталов. 

Понимать рынок обмена иностранной валюты. 

Изучить рынки деривативов. 

Различать виды финансовых институтов. 

Исследовать задачи и функции финансовых институтов. 

Определять риски деятельности финансовых инстиутов. 

Усвоить значение регулирования финансовых институтов. 

Понимать процесс глобализации на современных финансовых рынках. 

 

Литература: 

1. Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012).Financial markets and institutions, 5th edi-

tion, McGraw-Hill/Irwin (стр. 1-25). 

 

Тема 2. Процентные ставки и механизм их определения 

 

Данный раздел направлен на изучение основных видов процентных ставок, а также тех фак-

торов, которые позволяют определять уровень процентных ставок в прошлом, настоящем и буду-

щем. Будут рассмотрены концепция временной стоимости денег и теория процентных ставок. В до-

полнение будут изучены понятия реальной процентной ставки, ее влияние на соотношения спроса и 

предложения на финансовых рынках. 

 

Ключевые слова: Процентные ставки, Предложение кредитных ресурсов, Спрос на кре-

дитные ресуры, Равновесная процентная ставка, Факторы спроса и предложения на кредитном 

рынке, Волатильность процентных ставок, Инфляция, Реальные процентные ставки, Риск дефол-

та, Кредитный риск, Риск ликвидности, Временная стоимость денег. 

 

Цели изучения: 

Изучить основных поставщиков кредитных ресурсов. 

Определять основных потребителей кредитных ресурсов. 

Понимать механизм определения равновесных процентных ставок. 

Различать ключевые факторы, определяющие процентные ставвки. 

Оценить, как процентные ставки изменяются во времени. 

Усвоить факторы, определяющие процентные ставки. 

Проанализировать ключевые теории, объясняющие временную структуру процентных ста-

вок. 

Понимать взаимоотношение форвардных процентных ставок и временную структуру про-

центных ставок. 

Изучить как процентные ставки применяют при определении будущей и привиденной стои-

мостей. 

 

Литература: 
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1. Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012). Financial markets and institutions, 5th edi-

tion, McGraw-Hill/Irwin (стр. 36-51; 58-60). 

 

 

Тема 3. Денежные рынки 

 

Данный раздел направлен на изучение характерных особенностей денежного рынка и его ос-

новных инструментов - рыночные, краткосрочные, ликвидные и низкорисковые долговые ценные 

бумаги. Как правило, такие инструменты называют денежными эквивалентами. Относительно ко-

роткие сроки исполнения и низкие риски позволяют представленным инструментам обеспечивать 

минимальные требования к приросту капитала. С одной стороны, продажа данных ценных бумаг, 

осуществляется с большим дисконтом, при этом предусматривается возможность их прямой покуп-

ки на денежном рынке, с другой. В дополнение более подробно студентами будут изучены различ-

ные виды ценных бумаг, циркулирующих на денежном рынке. 

 

Ключевые слова: Определение денежных рынков, Доходность ценных бумаг на денежном 

рынке, Доходность облигаций, Годовая доходность, Казначейские векселя, Договоры РЕПО, Ком-

мерческие ценные бумаги, Депозитные сертификаты, Акцепт банка, Сравнение ценных бумаг на 

денежном рынке, Участники денежного рынка, Федеральная Резервная Система, Паевые фонды 

на денежном рынке, Брокеры и дилеры, Корпорации. 

 

Цели изучения: 

Определять денежные рынки; 

Усвоить основные виды ценных бумаг 

Изучить процедуру эмиссии казначейских векселей и других ценных бумаг 

Различать основные виды участников денежного рынка 

Усвоить контекст вовлечения иностранных участников в функционирование денежного рын-

ка США 

Изучить ключые направления развития денежных рынков Европы. 

 

Литература: 

1. Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012). Financial markets and institutions, 5th edi-

tion, McGraw-Hill/Irwin (стр. 141-144; 147-173). 

 

Тема 4. Ипотечный рынок и рынок облигаций 

 

Ипотечные рынки и рынок облигаций предполагают обращение долгосрочных и более рис-

ковых ценных бумаг. Инструменты, представленные на данных рынках, более диверсифицированы 

в сопоставлении с денежными рынками. В частности, купонные облигации и казначейские векселя. 

Отдельного внимания заслуживают муниципальные облигации, позволяющие существенно сокра-

тить налоговые выплаты, поскольку процетные платежи по ним изымаются из налогооблагаемой 

базы по налогу на доход. Ипотечные ценные бумаги представляют собой набор ипотечных обяза-

тельств, объединенных в один инструмент - для последующей его реализации на рынке. Владельцы 

данных бумаг получают все выплаты, как по основной сумме долга, так и величине процентной, 

возмещаемых заемщиком. При этом, все выплаты по бумагам, эмитированным государственными 

агентствами, наделены соответствующими гарантиями в отличие от ценных бумаг, выпущенных 

частными компаниями. В дополнение будет рассмотрен рынок деривативов и такие инструменты, 

как опционы и фьючерсы. 

 

Ключевые слова: Определение рынка облигаций, Казначейские векселя и ноты, Муниципаль-

ные облигации, Корпоративные облигации, Рейтинги облигаций, Индексы рынка облигаций, Ев-
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робонды, Иностранные облигации, Суверенные облигации, Ипотека и Ипотечные ценные бумаги, 

Первичный ипотечный рынок, Вторичный ипотечный рынок, Международные тенденции в обла-

сти инструментов секьюритизации. 

 

Цели изучения: 
Определять основные рынки облигаций. 

Изучить характеристики основных ценных бумаг на рынке облигаций. 

Различать ключевых участников рынка облигаций. 

Усвоить основные виды ценных бумаг, торгуемых на междунродном рынке облигаций. 

Различать понятия ипотеки и ипотечных ценных бумаг.  

Определять основные виды ипотеки, предлагаемых финансовыми институтами на рынке. 

Изучить основные свойства ипотеки. 

Усвоить современные тенденции на международном рынке секьюритизации. 

Понимать особенности пропускных ценных бумаг. 

Изучить свойства ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. 

 

Литература: 

1. Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012). Financial markets and institutions, 5th edi-

tion, McGraw-Hill/Irwin (стр. 176-183; 188-198; 200-204; 208-210; 213-218; 231; 240-241). 

 

Тема 5. Фондовый рынок 

 

Данный раздел посвящен изучению особенностей функционирования фондового рынка. 

Обыкновенная акция представляет собой часть корпоративной собственности. Каждая обыкновен-

ная акция предоставляет ее владельцу право одного голоса на общем собрании акционеров, а также 

право на получение дивидендов. Привилегированные акции дают право на получение фиксирован-

ного размера дивидендов. Также будут рассмотрены процедура первичного размещения акций, роль 

инвестиционных банков и механизм рыночной торговли акциями, В дополнение будут изучены 

структуры различных фондовых индексов, которые зачастую отождествляются с индикаторами об-

щего состояния рынков. Такие инструменты, как индексы Dow Jones, являются одними из наиболее 

исследуемых и узнаваемых рыночных индикаторов и представляют собой средне-взешенные ин-

дексы цен торгуемых компаний. В современном мире данные индикаторы расчитываются ежеднев-

но, среди них: Standard & Poor’s Composite 500 stock index, NYSE index, NASDAQ index, Wilshire 

5000 Index, Nikkei, FTSE, DAX и др. 

 

Ключевые слова: Введение в фондовые рынки, Обыкновенные акции, Привилегированные ак-

ции, Фондовые индексы на первичных и вторичных рынках, Фондовые индексы, Участники фондо-

вого рынка, Международные аспекты функционирования фондового рынка. 

 

Цели изучения: 

Усвоить основные свойства обыкновенных акций. 

Изучить основные свойства привелигированных акций. 

Исследовать механизм эмиссии и первичного размещения обыкновенных акций. 

Определять основные вторичные фондовые рынки. 

Понимать механизм торговли на фондовом рынке. 

Определять основные фондовые индексы. 

Усвоить типы основных участников фондового рынка. 

Изучить три формы рыночной эффективности. 

 Определять основные характеристики международных фондовых рынков. 

 

Литература: 
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1. Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012). Financial markets and institutions, 5th edi-

tion, McGraw-Hill/Irwin (стр. 244-261; 266-271; 273-283). 

 

 

Тема 6. Валютный рынок 

 

Данный раздел посвящен изучению валютных рынков в контексте рассмотрения следующих 

понятий: обменный курс и международная торговля, механизм определения обменного курса, ва-

лютные рынки, финансирование международной торговли, Еврорынок, интренационализация фи-

нансовых рынков. 

 

Ключевые слова: Валютный рынок и Риск, История возникновения и развития валютного 

рынка, Обменные курсы, Валютные операции, Доходност и Риск валютных операций, Соотноше-

ния процентных ставок, Инфляция и обменные курсы. 

 

Цели изучения: 
Understand what foreign exchange markets and foreign exchange rates are. 

Определять крупнейшие мировые валютные рынки. 

Различать валютные операции spot и форвадрные валютные операции. 

Оценивать риск и определять доходность валютной операции. 

Изучить взаимоотношения между процентными ставками, инфляцией и обменными курсами, 

 

Литература: 

1. Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012). Financial markets and institutions, 5th edi-

tion, McGraw-Hill/Irwin (стр. 285-294; 303-307). 

 

 

Тема 7. Рынок производных инструментов 

 

Производные инструменты или деривативы играют важную роль в функционировании со-

временных финансовых рынков. Цена на данные инструменты является производной от цен их ба-

зовых активов. К примеру, опционы и фьючерсы представляют собой деривативы, доход от опера-

ций с которыми во многом определяется стоиомстью других активов. Колл-опцион прелставляет 

собой право купить актив по цене исполнения в любое время до или в дату – срок исполнения. Пут-

опцион прелставляет собой право кпродать актив по цене исполнения в любое время до или в дату – 

срок исполнения. Цена колл-опционов растет, а пут-опционов, в свою очередь, падает, когда цена 

базового актива растет. Фьючерсные и форвардные контракты схожи с опционами в контексте 

определения покупки или продажи базового актива в будущем. Ключевая разница заключается в 

том, что опционы представляют собой право владельца согласиться либо отказаться от совершения 

сделки в случае, если рыночные условия для него не выгодны. В то время как фьючерсные и фор-

вардный контракты являются обязательством, непременным к исполнению. 

 

Ключевые слова: Производные инструменты: Основны, Форварды и Фьючерсы, Спот-

рынки, Форварные рынки, Фьючерсные рынки, Опционы, Колл-опционы, Пут-опционные, Рынок оп-

ционов, СВОПы и Процентный СВОП. 

 

Цели изучения: 

Различать фьючерсные и форвардные контракты. 

Усвоить механизм совершения фьючерсной сделки. 

Изучить опционные контракты. 

Определять основных регуляторов на фьючерсном и опционном рынках. 
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Исследовать свойства и особенности СВОПов. 

 

Литература: 

1. Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012). Financial markets and institutions, 5th edi-

tion, McGraw-Hill/Irwin (стр. 310-315; 320-321; 322-323; 324-325; 328-329; 335-336). 

 

Тема 8. Финансовые институты: коммерческие банки, сберегательные институты, кре-

дитные союзы и финансовые компании 

 

Данный раздел посвящен изучению основных характеристик коммерческих банков и других 

финансовых институтов, а также основных банковских операций и описанию современных тенден-

ций в банковском секторе. В дополнение будут рассмотрены следующие вопросы: роль инвестици-

онного развития финансовых институтов; различия между финансовым посредничеством и профес-

сиональной медиацией; типы финансовых институтов; история развития сберегательных институ-

тов; сберегательные и кредитные союзы и ассоциации; структура регулирования сберегательных 

институтов; понятие кредитных союзов; агентства, регулирующие кредитные союзы; баланс и опе-

рации кредитных союзов; финансовые компании; активы финансовых компаний; обязательства и 

собственные средства финансовых компаний; доходы и расходы финансовых компаний. 

 

Ключевые слова: Коммерческие банки как сектор финансового рынка, Определение коммер-

ческого банка, Обязательства, Собственныее средства, Банковская деятельность, Прочие финан-

совые институты, Сберегательные институты, Кредитные союзы, Финансовые компании.  

 

Цели изучения: 
Изучить понятие коммерческого банка. 

Определять основные активы коммерческого банка. 

Исследовать основные обязательства коммерческого банка. 

Различать сберегательнеы институты, кредитные союзы и финансовые компании. 

Усвоить основные активы и обязательства сберегательных институтов. 

Определять основных регуляторов сберегательных институтов. 

Понимать различия кредитных союзов и иных депозитных институтов. 

Определять основные типы финансовые компании. 

 

Литература: 

1. Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012). Financial markets and institutions, 5th edi-

tion, McGraw-Hill/Irwin (стр. 348-351; 354-355; 362-363; 449-451; 457-460; 464-465). 

 

 

Тема 9. Финансовые институты: страховые компании, инвестиционные банки, паевые 

фонды, хедж-фонды и пенсионные фонды  

 

Данный раздел посвящен изучению различных видов финансовых институтов. В современ-

ном мире доля индивидуальных инвесторов, торгующих напрямую посредством собственных сче-

тов, существенно снижается. Напротив, данные инвесторы передают свои свободные средства в 

управление инвестиционных компаний. В среде представленных финансовых посредников, наибо-

лее важными являются паевые фонды. По аналогии с паевыми фондами хедж-фонды позволяют ин-

вестору довверить средства во внешнее управление, с одной стороны. С другой, хедж-фонды в от-

личие паевых фондов, как правило, создаются как частные партнерства. Финансовые посредники 

аккумулируют средства индивидуальных инвесторов, которые в последствии размещаются в раз-

личные виды активов. При этом, набор активов является ключевой идеей в управлении инвестици-

онными компаниями. В то же время существуют компании, не организованные как инвестиционные 
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компании, но реализующие аналогичные функции. В частности, смешанные фонды, инвестицион-

ные фонды недвижимости и хедж-фонды. 

 

Ключевые слова: Страховые компании, Кмпании по страхованию жизни, Инвестиционные 

банки, Деятельность инвестиционных банков и инвестиционных компаний, Инвестиционный бан-

кинг, Венчурный капитал, Рыночная торговля, Инвестиции, Управление капиталов, Слияния и по-

глощения. 

 

Цели изучения: 

Определять два типа страховых компаний. 

 Изучить основные активы и обязательства компаний по страхованию жизни. 

 Усвоить основные типы инвестиционных компаний и инвестиционных банков. 

Исследовать основные виды деятельности инвестиционных компаний и инвестиционных 

банков. 

Изучить функционирование пенсионных фондов. 

Различать частные и государственные пенсионные фонды. 

 

Литература: 

1. Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012). Financial markets and institutions, 5th edi-

tion, McGraw-Hill/Irwin (стр. 476-481; 500-5001; 504-511; 524-531; 545-549; 554-555; 558-566). 

 

Тема 10. Финансовые институты и риски  
 

Данный раздел посвящен анализу результатов внедрения простых форм контроля и управле-

ния рисками при размещении капиталов, в частности, выбор пропорций между инвестициями в 

рисковые и безрисковые активы.  

 

Ключевые слова: Типы характерных для финансовых институтов рисков, Почему финансо-

вым институтам следует управлять рисками: Кредитный риск, Риск ликвидности, Процентный 

риск, Рыночный риск, Валютный риск, Страновой или суверенный риск, Технологический или опера-

ционный риск, Риск неплатежеспособности, Другие риски и взаимоотношения между ними. 

 

Цели изучения: 

Определять основные риски деятельности финансовых институтов. 

Изучить риск неплатежеспособности как следствие воздействия других рисков. 

Понимать взаимоотношения между различными видами рисков деятельности финансовых 

институтов. 

 

Литература: 

1. Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012). Financial markets and institutions, 5th edi-

tion, McGraw-Hill/Irwin (стр. 575-592). 

 

8 Образовательные технологии 

При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, группо-

вые дискуссии, решение задач, разбор кейсов, индивидуальные и групповые задания.  

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Финансовые рынки и институты»  

для направления 34.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

22 

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В ходе освоения дисциплины слушателям рекомендуется соответствующим об- разом организовать 

собственную самостоятельную работу. Магистрант должен уметь решать проблемные ситуации на 

комплексной основе, то есть с привлечением материала и данных, полученных при изучении ряда 

других учебных курсов, находить оригинальное решение проблемы, опираться на существующие 

ресурсные базы. В процессе подготовки к семинарским занятиям магистрант совершенствует навы-

ки самостоятельной работы с научной литературой, справочной литературой, овладевает термино-

логией, раскрывает и обосновывает свою точку зрения, самостоятельно делает законченные выво-

ды. Магистрантам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопоставление их с учебниками или 

учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лекции вопросов, разбор и за-

крепление всего самого существенного на практическом занятии, самостоятельное прочтение и 

анализ монографических работ и научных статей из рекомендуемого списка. Развитию самостоя-

тельности и творческого мышления содействуют анализ возможных методов или способов решения 

практического задания, активное участие в его обсуждении, а также поиск рационального решения.  

 

8.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

Anthony Saunders & Marcia Millon Cornett (2012). Financial markets and institutions, 5th edition, 

McGraw-Hill/Irwin. 

 

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 срочного рынка ММВБ 

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

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

 развития 

14. Система аттестации персонала профессиональных участников рынка ценных бумаг: 

 мировая и российская практика 

15. Функции и организационная структура инвестиционного банка   

16. Виды конфликтов интересов в брокерско-дилерской компании и методы их регулирования  

 

9.2. Перечень примерных вопросов по контрольной работе  
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1. Финансовый рынок: структура, роль в макро- и микроэкономике, участники 

2. Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые рынки 

1. Финансовая глобализация: сущность, формы проявления, тенденции 

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

3. различных типах финансовых систем   

4. Риски на финансовом рынке 

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

6. фондовом рынке 

7. Современное состояние, структура и тенденции развития мирового финансового рынка 

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

9. Перспективы формирования мирового финансового центра в России 

10. Акции и их виды. Виды цены акции 

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

12. Производные инструменты, связанные с акциями: классификация, область и масштабы при-

менения 

13. Облигации и их виды  

14. Рынок корпоративных облигаций в России 

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

16. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в России: структура, механизм вы-

пуска и обращения ценных бумаг, риски  

17. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции 

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

финансовом рынке 

19. Использование депозитных и сберегательных сертификатов коммерческих банков в россий-

ской и зарубежной практике 

20. Товарораспорядительные ценные бумаги: российский и зарубежный опыт 

21. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках 

22. Виды, характеристики, функции производных финансовых инструментов.  

23. Инновационные процессы на финансовых рынках производных финансовых продуктов (ин-

струментов). Характеристика этих процессов 

24. Особенности организации и ведения биржевой торговли производными финансовыми и то-

варными продуктами-инструментами. Проблемы биржевой торговли производными 

25. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и ее виды 

26. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

27. Операции коммерческих банков с ценными бумагами  

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

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

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

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 письменной кон-

трольной работы.  

Результирующая оценка выставляется по формуле:  

 

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

 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

 

1. Anthony Saunders &Marcia MillonCornett (2012). Financial markets and institutions, 5th edition, 

McGraw-Hill/Irwin. 

11.2 Дополнительная 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 p. 

2. ZviBodie, Alex Kane, Alan J. Marcus (2012). Essentials of Investments, 9th Edition, TheMcgraw-

Hill/Irwin, USA. 

3. Kidwell DS, Blackwell DW, Whidbee DA, Peterson RL (2008). Financial Institutions, Markets and 

Money, John Wiley & Sons, Inc. 

 

11.3. Рекомендуемые интернет-ресурсы для освоения курса  

 www.bloomberg.com - сайт информационного агентства Bloomberg. 

 www.k2kapital.com - сайт по инвестиционным фондам США, содержащий много статей по-

знавательного характера по рынку ценных бумаг на русском языке.  

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

сБизнесКонсалтинг.  

 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 информация по финансовым рынкам). 

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

российского рынка ценных бумаг в режиме реального времени.  

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

Федерации (база данных нормативных документов по российскому рынку ценных бумаг).  

 www.c-bonds.ru - сайт, посвященный выпуску и обращению корпоративных облигаций в РФ,  

 www.imf.org - официальный сайт Международного Валютного Фонда (обзоры и аналитиче-

ские материалы по мировой экономике и международным финансовым рынкам).  

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

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

 www.nasdaq.com - сайт биржи NASDAQ. 
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 www.federalreserve.gov - сайт Федеральной резервной системы США (обзоры по состоянию 

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 Euronext. 

 www.cbr.ru – сайт Центрального банка Российской Федерации. 

 www.rts.micex.ru – ОАО «ММВБ-РТС». 

 www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант-Плюс».  
 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютер, мультимедийный проектор. 
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