






1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.В. ДВ.6.2 

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» является дисциплиной 

по выбору студента в вариативной части Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Менеджмент» (бакалавриат). 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

изучения курса «Экономическая теория», «Статистика», «Стратегический 

менеджмент», «Финансовый менеджмент».  

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» является общим 

теоретическим и методологическим основанием для таких дисциплин как: 

Инвестиционный менеджмент, Финансовый менеджмент, Организация 

предпринимательской деятельности, Анализ хозяйственной деятельности. 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области функционирования и 

регулирования денежных рынков, рынка ценных бумаг, а также используемых 

на данных рынках инструментов и видов сделок с денежными, валютными и 

другими ценностями. 

К числу основных задач изучения дисциплины относятся: 

- формирование общего представления о принципах и законах 

функционирования сегментов финансового рынка; 

- понимание особенностей функционирования валютного рынка, роли 

кредитного рынка в экономике РФ; 

- изучение особенностей функционирования рынка ценных бумаг в 

современной экономике. Анализ сравнительных характеристик видов ценных 

бумаг; 

- изучение роли страхового рынка в современной рыночной экономике; 

- ознакомление с функциями и ролью финансовых институтов в России и 

за рубежом. 

В результате освоения содержания дисциплины «Финансовые рынки и 

институты » студент должен:  

Знать:  

- теоретические основы функционирования финансовых рынков 

(кредитного, фондового, валютного, страхового рынка, рынков драгоценных 

металлов и производных финансовых инструментов);  

- основные направления деятельности экономических агентов (субъектов) 

на финансовых рынках, место и роль разнообразных финансовых и кредитных 

институтов в процессах мобилизации и перераспределения инвестиционных 

ресурсов; 

- основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность участников финансовых рынков; классификацию финансовых 

инструментов, основные виды государственных, корпоративных и производных 

ценных бумаг; 



-·организацию сделок с финансовыми активами (инструментами); 

организацию работы  коммерческих банков и других кредитно-финансовых 

институтов на финансовом рынке. 

Уметь: 

- анализировать проблемы экономического характера, требующие 

вложения финансовых ресурсов в ценные бумаги и другие виды финансовых 

активов (инструментов); 

- использовать информационные и компьютерные технологии для 

решения конкретных экономических задач, разработки, обоснования и 

принятия управленческих решений при проведении операций (сделок) на 

финансовых рынках; 

- систематизировать и обобщать информацию по различным вопросам 

функционирования кредитного рынка, рынка ценных бумаг, валютного рынка, 

рынка страхования, рынка драгоценных металлов, рынка производных 

финансовых инструментов.  

Владеть: 

- культурой мышления, навыками к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- собственными мировоззренческими, социально и личностно значимыми 

проблемами в сфере функционирования финансового рынка в целом и его 

отдельных сегментов (структурных элементов); 

- знаниями и закономерностями процессов и событий, возникающих в 

сфере функционирования финансового рынка; 

- навыками анализа и научной оценки процессов и тенденций, 

происходящих в сфере финансового рынка, способностями учета их для 

обеспечения нормального функционирования организации;  

- методикой подбора и анализа отечественных и зарубежных источников 

информации для подготовки необходимых данных и / или информационного 

(аналитического) обзора. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- способен проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

- владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 



аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

- умеет организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12); 

- умеет применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

- умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владеет навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

- способен оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владеет навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владеет навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

- владеет навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

1) знать: 

Индекс 

компетенци

и (ОПК,ПК) 

Образовательный результат 

ОПК-2 - принципы принятия оптимальных решений; 

- последствия принятия организационно-управленческих 

решений в сфере финансовой деятельности 

ОПК-3 - особенности организации и структуры фондового рынка; 

- сущность делегирования полномочий;  
- сущность стратегий управления финансами- основные 

понятия, категории и инструменты, эволюцию, принципы и 



закономерности функционирования, а также современную 

институциональную систему и инфраструктуру финансовых 

рынков; 

ПК-1 - основные теории мотивации, лидерства и власти; 

- состав профессиональных участников фондового рынка, четко 

представлять их функции и механизм взаимодействия 

профессиональных участников с эмитентами и инвесторами при 

совершении операций с ценными бумагами 

ПК-12 - принципы взаимоотношений с деловыми партнерами; 

- основы анализа внешней среды организации 

ПК-14 - принципы и стандарты финансового учета; 

- основные принципы управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета 

ПК-15 - сущность и виды рисков; 

- принципы принятия решений в условиях неопределенности 

ПК-16 - показатели эффективности инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования; 

- роль финансовых рынков и институтов в современной 

экономике; 

- основные понятия, категории и инструменты, эволюцию, 

принципы и закономерности функционирования, а также 

современную институциональную систему и инфраструктуру 

финансовых рынков 

- состав и структуру финансового рынка, место фондового 

рынка на финансовом рынке, значение финансового рынка в 

привлечении финансовых ресурсов на предприятия 

ПК-17 - экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- возможности формирования новых бизнес-моделей 

ПК-18 - сущность и состав бизнес-плана, основные этапы его 

разработки; 

- методы управления бизнес-проектами 

- организацию работы  коммерческих банков на рынке ценных 

бумаг 

ПК-19 - особенности координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

- основы функционирования рынков краткосрочных и 

долгосрочных финансовых инструментов, межбанковских 

кредитных рынков 

ПК-20 - содержание организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур; 

- основные приемы биржевой и внебиржевой торговли, 

порядок осуществления сделок с ценными бумагами 
 



2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОПК, ПК) 
Образовательный результат 

ОПК-2 - находить организационно-управленческие решения ; 

- предлагать решения проблем финансового характера с 

учетом критериев социально-экономической эффективности; 

- нести ответственность за принимаемые решения 

ОПК-3 - разрабатывать организационные системы управления 

финансами; 

- планировать и осуществлять мероприятия; 

- анализировать во взаимосвязи экономические процессы и 

институты финансовых рынков 

ПК-1 - выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, возникающих на финансовом рынке, 

предлагать способы их решения с учетом критериев 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

ПК-12 - организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 

 - анализировать внешнюю среду организации 

ПК-14 - применять основные принципы и стандарты финансового 

учета; 

- управлять затратами и  принимать решения на основе данных 

управленческого учета 

- оценивать экономическую эффективность деятельности 

организации 

ПК-15 - принимать решения в условиях неопределенности бизнеса;  

- оценивать предпринимательские риски 

ПК-16 - применять знания по теории функционирования финансовых 

рынков в своей профессиональной деятельности; 

- уметь осуществлять рыночные сделки, объективно 

оценивать риски и применять стратегии их страхования 

ПК-17 - выявлять тенденции и видеть перспективы развития 

финансовых рынков и их институтов 

ПК-18 - составлять бизнес-планы создания и развития новых 

организаций; 

- рассчитывать основные показатели бизнес-проектов – 

эффективность, срок окупаемости и др. 

ПК-19 - систематизировать и обобщать информацию по различным 

вопросам рынка ценных бумаг 

ПК-20 - систематизировать и обобщать информацию по различным 

вопросам рынка ценных бумаг 



3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОПК, ПК) 
Образовательный результат 

ОПК-2 - методами принятия управленческих решений в 

функционировании финансовых рынков и осуществлении 

сделок на них; 

- навыками решения проблем экономического характера с 

учетом критериев социально-экономической эффективности 

ОПК-3 - методами разработки системы управления финансами 

ПК-1 - методологией исследования финансовых рынков и их 

отдельных сегментов и институтов;  

ПК-12 - навыками организации и поддержания связей с деловыми 

партнерами; 

- методикой анализа внешнкй среды организации 

ПК-14 - принципами финансового учета; 

- навыками управления затратами и  принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

- методикой оценки экономической эффективности 

деятельности организации 

ПК-15 - навыками принятия решений в условиях неопределенности 

бизнеса;  

- методикой оценки предпринимательских рисков; 

- методами управления краткосрочными долговыми 

обязательствами и валютно-финансовыми активами; 

- методами анализа финансовых рынков; 

ПК-16 - навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

ПК-17 - методикой оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской деятельности; 

- навыками выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей 

ПК-18 - методикой и методами финансовых расчетов; 

- навыками составления бизнес-плана создания и развития 

новых организаций; 

- методикой расчета основных показателей бизнес-

проектов 

ПК-19 - навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и 

организации выполнения заданий в профессиональной 

деятельности; 



ПК-20 - навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

 

 

 

5. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций 

 
Шифр 

раздела
темы 

дисцип
-лины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Коли 

чество 

часов 

Компетенции 

Общепро-

фессион. 
профессиональные общее 

количест

во 

компет. 

з.ед. 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

Р1 Фондовый рынок 17 + + + + + + + + + + + 0,47 

Р2 
Банковское дело 

17 + + + + + + + + + + + 0,47 

Р3 Управление 

рисками и 

страхование 

17 + + + + + + + + + + + 0,47 

Р4 Прочие виды 

финансовых рынков 

и институтов 

17 + + + + + + + + + + + 0,47 

 
Зачет 

4            0,12 

   Итого: 72     + + + + + + + 2 

 

  



6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

п-

лины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

4 курс 

Р1 Фондовый рынок 1 1 15 

1.1. Финансовый  рынок: понятие, 

классификация, структура, 

особенности  

0,33 0,33 5 

1.2. Организация и структура 

фондового рынка. Виды и 

классификация ценных бумаг 

0,33 0,33 5 

1.3. Облигации. Акции.  

Конвертируемые ценные бумаги. 

Права, варранты, депозитарные 

расписки. Государственные ценные 

бумаги 

0,34 0,34 5 

Р2 Банковское дело 1 1 15 

2.1. Общие вопросы организации и 

функционирования банковской 

системы 

0,17 0,17 2 

2.2.Активные и пассивные операции 

банка. Оценка результатов его  

деятельности 

0,17 0,17 3 

2.3. Ресурсная база банка. Банковский 

капитал.   

0,17 0,17 2 

2.4. Кредитные операции банков 0,17 0,17 3 

2.5.Управление ликвидностью 0,16 0,16 2 

2.6. Инструменты и методы 

безналичных расчетов. 

0,16 0,16 3 

Р3 Управление рисками и страхование 1 1 15 

3.1. Общие понятия теории управления 

рисками 

0,17 0,17 2 

3.2. Процесс управления рисками на 

предприятии 

0,17 0,17 3 

3.3.Основы страхового права 0,17 0,17 2 

3.4.Организация страховой 

деятельности 

0,17 0,17 3 

3.5.Отрасли и виды страхования  0,16 0,16 2 

3.6. Обзор современного страхового 

рынка России и зарубежных странах 

0,16 0,16 3 

РПрочие виды финансовых рынков 1 1 15 



Р4 и институтов 

4.1. Денежный  рынок 0,12 0,12 2 

4.2. Рынок капитала. 0,11 0,11 1 

4.3. Рынок  золота и валютных 

ценностей 

0,11 0,11 2 

4.4. Ипотечные рынки 0,11 0,11 2 

4.5. Кредитные кооперативы 0,11 0,11 1 

4.6 Страховые компании 0,11 0,11 1 

4.7 Инвестиционные компании 

(фонды). 

0,11 0,11 2 

4.8. Пенсионные фонды. 0,11 0,11 2 

4.9. Федеральное казначейство. 0,11 0,11 2 

Подготовка к зачету   4 

Всего 4 4 64 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Фондовый рынок 

1.1. Финансовый рынок: понятие, классификация, структура, 

особенности 

Финансовый рынок: понятие, структура, особенности.  

Характеристика этапов формирования финансовых рынков в России. 

Финансовый рынок России: современное состояние и тенденции 

развития. 

1.2. Организация и структура фондового рынка. Виды и 

классификация ценных бумаг 

Понятие фондового рынка. Способы классификации фондового рынка. 

Модели рынка. Показатели состояния рынка ценных бумаг.  

Понятие ценной бумаги. Свойства ценных бумаг. Классификация ценных 

бумаг. Виды  ценных бумаг: акция, банковская сберегательная книжка на 

предъявителя,  вексель,  чек, депозитный сертификат, двойное складское 

свидетельство, закладная, инвестиционный пай, ипотечный сертификат 

участия, коносамент, облигация, опцион эмитента, простое складское 

свидетельство,  приватизационные ценные бумаги, российская депозитарная 

расписка,  сберегательный сертификат. Права, варранты. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

1.3. Облигации. Акции. Конвертируемые ценные бумаги. Права, 

варранты, депозитарные расписки. Государственные ценные бумаги 

Понятие облигации. История выпуска облигаций. Виды облигаций. 

Дисконтная облигация. Облигация с фиксированной процентной ставкой.  

Облигация с плавающей процентной ставкой. Конвертируемые  и 

неконвертируемые облигации. Государственные облигации.  Суверенные 

облигации.  Корпоративные облигации. Муниципальные облигации 

Рынок облигаций. Размещение облигаций. 



Понятие акции. Виды акций. Особенности обыкновенных и 

привилегированных акций. Дивиденды по акциям. Сплит акций. Обратный 

сплит акций. Допуск к торгам. 

Определение и сущность конвертируемых ценных бумаг. Виды 

конвертируемых ценных бумаг. 

Понятие права. Ценные бумаги как права на ресурсы: право на землю, 

недвижимость, имущественный комплекс, продукцию, деньги. 

Понятие варранта. Использование варранта. Участие варранта на рынке 

ценных бумаг.  

Понятие депозитарной расписки. Виды депозитарных расписок. 

Американские депозитарные расписки. Глобальные депозитарные расписки. 

Российская депозитарная расписка. 

Понятие государственной ценной бумаги. Цель и задачи выпуска 

государственных ценных бумаг. Виды  государственных ценных бумаг. 

 

Раздел 2. Банковское дело 

2.1. Общие вопросы организации и функционирования банковской 

системы 

Понятие банка. Представление о периоде появления банков. 

Происхождение банков. Современная трактовка сущности банка: юридическая 

и экономическая стороны. Развитие банковского дела. Банковская 

специализация. Сберегательные банки. Коммерческие банки. Инвестиционные 

банки. Институты ипотечного кредитования. Возникновение российского 

банковского дела. Государственные кредитные учреждения в России. 

Иностранные вложения в банки дореволюционной России. Российские банки за 

границей. 

Российский банковский сектор. Реформа банковской системы России. 

Реформирование кредитной системы России. Банковская система России и ВТО. 

2.2.Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его  

деятельности 

Классификация банковских операций и услуг. Пассивные операции 

банков. Формы пассивных операций. Депозитные операции. Классификация 

депозитов. Депозитные и сберегательные сертификаты. Система депозитного 

страхования. Ограничения по пассивным операциям коммерческих банков. 

Начисление простых и сложных процентов. Депозитная политика 

коммерческого банка. Активные операции банков. Формы активных операций. 

Экономическое содержание активных операций кредитной организации.  

Оценка результатов его  деятельности. 

2.3. Ресурсная база банка. Банковский капитал 

Ресурсы коммерческих банков. Структура ресурсов. Собственные 

средства банков: структура, особенности формирования, источники 

увеличения. Использование собственного капитала банка. Достаточность 

банковского капитала. Привлеченные и другие ресурсы. Депозиты до 

востребования. Срочные депозиты. Недепозитные источники формирования 

ресурсов. Выпуск векселей. Начисление процентов по вкладам и другим 



долговым обязательствам банка. Основные показатели деятельности банков. 

Структура и качество активов и пассивов банка. Экономическая характеристика 

баланса банка. Ликвидность, кредитоспособность и платежеспособность банка. 

Обязательные нормативы деятельности. Финансовые результаты деятельности 

банка. Рейтинг коммерческих банков. 

2.4. Кредитные операции банков 

Сущность, функции и типы кредита. Коммерческий кредит. Банковский 

кредит. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Государственный кредит. 

Международный кредит. Ростовщический кредит. Контокоррентный кредит. 

Ломбардный кредит. Кредит, погашаемый равными годовыми долями. 

Консорциальный и параллельный кредит. Коммерческий кредит и вексельное 

обращение.  

Экономические основы процента за кредит. Виды процентных ставок 

кредитного рынка. Методы финансовых и коммерческих расчетов. Схемы 

погашения кредита. 

Принципы и основные специфические положения современной системы 

кредитования. Условия кредитной сделки. 

Кредитование заемщика. Этапы процесса кредитования. Разработка 

стратегии кредитных операций. Кредитная заявка и интервью с заемщиком. 

Оценка кредитоспособности заемщика: анализ платежеспособности, 

финансовой устойчивости и рентабельности. Подготовка к заключению 

кредитного договора. Контроль за погашением кредита. 

Понятие формы обеспечения возвратности кредита. Источники 

погашения ссуд. Понятие и виды залога. Залог имущества, залог прав. 

Принципы залогового права. Проблемы оценки залога. 

2.5.Управление ликвидностью 

Ликвидность банка. Типы ликвидности: по источникам; по срочности. 

Методы анализа и управления ликвидностью. Метод коэффициентов. 

Анализ разрывов (ГЭП-анализ). Платежный календарь. Платежная позиция. 

Стресс-тестирование. Матрица фондирования 

2.6. Инструменты и методы безналичных расчетов 

Структура платежного оборота. Посредничество в платежах как важная 

функция банков. Принципы организации безналичных расчетов. Очередность 

платежей. Материальная ответственность за несвоевременность платежей. 

Субъекты расчетов. Расчетный (текущий) счет и порядок его 

функционирования. Движение денежных средств на расчетном счете и 

практика расчета процентов. Системы взаимодействия: «Клиент – Банк», 

Интернет - банкинг, Телебанк. Технические средства УБО и обеспечение их 

безопасности.  

Дебетовые переводы посредством чеков, векселей и особенности их 

применения в России. Чек, его экономическая природа и сфера использования. 

Понятие обеспечения чека. Правила организации чекового оборота. Трансакция 

чеков за рубежом.  

Вексель как универсальный кредитно-расчетный инструмент. 

Классификация векселей. Вексельное обращение посредством индоссаментов. 



Аваль по векселю. Расчетные операции банков по векселям. Вексельный 

протест и последующее взыскание долга. Проблемы применения векселей в 

России. 

Аккредитив: разновидности, сфера применения, роль. Документный 

аккредитив и его формы: отзывные и безотзывные (подтвержденные и 

неподтвержденные), покрытые и непокрытые. Порядок работы с 

аккредитивами в банке-эмитенте и исполняющем банке. 

Инкассо: его значение и разновидности. Платежные инструменты: 

платежные требования и инкассовые поручения. Полный и частичный отказ от 

акцента. Списание денежных средств в бесспорном порядке на основании 

инкассовых поручений. Ведение банками картотек расчетных документов, не 

оплаченных в срок. 

Расчеты путем зачета взаимных требований как прогрессивный способ 

платежа. Разовые и постоянно действующие зачеты, без участия и с участием 

банков, локальные и общегосударственные. Организация бартерных операций 

на основе зачетов. Эффективность клиринга. 

Безналичные расчеты населения. Платежные инструменты: платежные 

поручения, заявления на аккредитив, чеки, платежные карты. Виды платежных 

карт и эффективность их использования. Взаимоотношения участников 

расчетов. «Зарплатные карты» и их роль в адаптации населения России к 

проведению безналичных платежей. 

Дополнительные услуги клиентуре, сопровождающие расчетный бизнес 

банков. Взаимосвязь расчетных операций с кредитованием. Возможности 

возникновения овердрафта по расчетным счетам и способы его 

урегулирования.  

 

Раздел 3. Управление рисками и страхование 

3.1. Общие понятия теории управления рисками 

Общие понятия теории управления рисками. Теория полезности 

(привлекательности) Даниила Бернулли. Теория регрессии Ф. Гальтона. Теория 

диверсификации Гарри Марковиц. 

Вероятность наступления неблагоприятного события. 

Виды рисков. Эвентологический риск. Теоретический риск. 

Эффективный риск 

3.2. Процесс управления рисками на предприятии 

Понятие управление рисками (риск-менеджмент).  

Процесс управления рисками на предприятии. Этапы риск-менеджмента. 

Методы и инструменты риск-менеджмента: отказ от риска, снижение, 

передача и принятие.  

3.3. Основы страхового права 

Понятие и состав страхового законодательства. Обычай делового оборота 

как источник страхового права. Источники страхового права зарубежных стран.  

3.4. Организация страховой деятельности 



Принципы организации страхового дела. Демонополизация и развитие 

конкуренции страховых организаций. Соперничество в страховании. 

Сострахование и перестрахование. 

Организационно-правовые формы страхования. Меры государственного 

регулирования страховой деятельности. Лицензирование. Контроль за 

обеспечением финансовой устойчивости страховщиков. Разработка форм и 

порядка статистической отчетности и контроль за своевременным 

представлением финансовой отчетности страховых организаций. 

Налогообложение страховщиков и страхователей. Другие меры 

государственного регулирования страховой деятельности. 

3.5. Отрасли и виды страхования 

Страхование имущества. Страхование квартиры. Огневые риски и риски 

стихийных бедствий. Страхование перерыва в бизнесе. Страхование 

строительно-монтажных рисков. Страхование транспортных средств. 

Страхование грузов. 

Страхование ответственности. Страхование общей гражданской 

ответственности перед третьими лицами. Страхование ответственности 

товаропроизводителя, производителя услуг. Страхование ответственности 

директоров и должностных лиц. Страхование профессиональной 

ответственности. Страхование ответственности работодателя. Страхование 

ответственности за нанесение вреда экологии. Страхование ответственности 

владельца автотранспортного средства. Страхование ответственности 

владельца автотранспортного средства при выезде за рубеж. 

Личное страхование. Накопительное страхование жизни, пенсионное 

страхование. Страхование от несчастного случая. Медицинское страхование. 

Страхование выезжающих за рубеж 

Страхование финансовых и специфических рисков. Страхование 

невыполнения финансовых обязательств. Титульное страхование. Страхование 

политических рисков. 

Отрасли страхования. Обязательное страхование. Добровольное 

страхование. 

3.6. Обзор современного страхового рынка России и зарубежных 

странах 

История развития страхования. Обзор современного страхового рынка 

России. Страховой  рынок зарубежных стран.  

Понятие финансового инжиниринга. Финансовые инструменты. 

Концептуальные средства. Физические средства.  

 

Раздел 4. Прочие виды финансовых рынков и институтов 

4.1. Денежный  рынок 

Понятие денежного рынка. Виды денежного рынка. Рынок розничных 

операций. Рынок межбанковских кредитов. Рынок евровалют. 

Участники денежного рынка. Кредиторы  и заѐмщики: банки, 

небанковские кредитные организации, предприятия и организации различного 

типа,  физические лица, государство в лице определѐнных органов и 



организаций,  международные финансовые организации, другие финансово-

кредитные учреждения. 

Финансовые  посредники: банки, профессиональные участники 

фондового рынка, брокеры, дилеры, управляющие компании, другие 

финансово-кредитные учреждения. 

Инструменты денежного рынка. Депозитные сертификаты (юр.лиц). 

Сберегательные сертификаты (физ.лиц). Краткосрочные кредиты. 

Межбанковские кредиты. Коммерческие кредиты.  

Интересы участников денежного рынка. 

4.2. Рынок капитала 

Понятие рынка капитала. Рынок акционерного капитала (рынок акций). 

Рынок долгового капитала (рынок облигаций и векселей) 

Формы обращения денежных средств (финансовых ресурсов). Банковские 

займы (ссуды). Акции. Облигации. Финансовые деривативы. Ноты и 

коммерческие бумаги. 

4.3. Рынок  золота и валютных ценностей 

Понятие рынка золота. Биржевые и внебиржевые рынки золота. Мировые 

и внутренние рынки золота. «Черные» рынки золота. 

Понятие валютного рынка. Классификация валютного рынка. 

Участники валютного рынка. Центральные банки. Коммерческие банки. 

Фирмы. Международные инвестиционные компании, пенсионные и хеджевые 

фонды, страховые компании. Валютные биржи. Валютные брокеры. Частные 

лица. 

4.4. Ипотечные рынки 

Понятие и сущность ипотечных рынков. Условия возникновения 

ипотечных рынков. 

Участники рынка. Заѐмщик. Ипотечный брокер. Банк. Страховая 

компания. Сервисный агент. Оценочная компания. Рейтинговое агентство. 

Обзор современных ипотечных рынков в России и за рубежом. 

4.5. Кредитные кооперативы 

Понятие кредитный потребительский кооператив (КПК). Виды 

кредитных потребительских кооперативов. Кредитного потребительского 

кооператива. Кредитного потребительского кооператива граждан. 

Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. Кредитного 

потребительского кооператива второго уровня. 

История кредитных кооперативов. Обзор современных кредитных 

кооперативов в России и за рубежом. 

Государственное регулирование деятельности кредитных 

потребительских кооперативов. 

4.6. Страховые компании 

Понятие и сущность страховой компании. История возникновения 

страховых компаний.  

Виды страховых компаний. Частные, акционерные, взаимные, 

государственные и муниципальные страховые компании. Специализированные, 

универсальные перестраховочные страховые компании и негосударственные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2#.D0.93.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B3.D1.83.D0.BB.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BA.D1.80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2#.D0.93.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B3.D1.83.D0.BB.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BA.D1.80


пенсионные фонды. Местные (локальные), региональные, национальные и 

международные (транснациональные) страховые компании.  

Денежные ресурсы страховой компании. 

Обзор современных страховых компаний в России и за рубежом. 

4.7. Инвестиционные компании (фонды) 

Понятие и сущность инвестиционных компаний (фондов). История 

возникновения инвестиционных компаний (фондов). 

Функции инвестиционных компаний (фондов). 

Типы инвестиционных фондов. Паевой инвестиционный фонд. 

Инвестиционный фонд России. Взаимный фонд. Хеджевый фонд. Торгуемый 

на бирже фонд. Чековый инвестиционный фонд. 

Преимущества и недостатки различных типов инвестиционных компаний 

(фондов). 

Обзор современных инвестиционных компаний (фондов) в России и за 

рубежом. 

4.8. Пенсионные фонды 

Экономическая сущность и назначение пенсионных фондов. История 

возникновения и развития пенсионных фондов в мировой экономике 

Организационно-правовые основы деятельности пенсионных фондов РФ. 

Действующая система пенсионного обеспечения пенсионными фондами в 

России. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию. Права и обязанности субъектов обязательного пенсионного 

страхования. Финансовая система обязательного пенсионного страхования. 

Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Развития системы негосударственного пенсионного обеспечения. 

Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному 

обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному 

пенсионному страхованию.  

Создание фонда, его государственная регистрация и лицензирование 

деятельности  деятельность фонда: функции, правила, пенсионные основания, 

требования к пенсионным схемам, пенсионный договор, права и обязанности 

вкладчиков, участников, застрахованных лиц и страхователей, обязанности 

фонда. 

Обзор современных страховых компаний в России и за рубежом. 

4.9. Федеральное казначейство 

Понятие Федерального казначейства (Казначейство России). История 

возникновения Федерального казначейства (Казначейство России). 

Три уровня организационной структуры Федерального казначейства 

(Казначейство России). 

 

 

 

 

 

 



6.3 Содержание практических занятий 

 

Шифр 

раздела 
Наименование раздела, темы 

Практические занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание 

Р1 Фондовый рынок 1  

1.1. Финансовый  рынок: 

понятие, классификация, 

структура, особенности  

0,33 Работа с обучающей программой 

1.2. Организация и структура 

фондового рынка. Виды и 

классификация ценных бумаг 

0,33 Работа с обучающей программой 

1.3. Облигации. Акции.  

Конвертируемые ценные бумаги. 

Права, варранты, депозитарные 

расписки. Государственные 

ценные бумаги 

0,34 Решение задач 

Р2 Банковское дело 1  

2.1. Общие вопросы организации 

и функционирования банковской 

системы 

0,17 Работа с обучающей программой 

2.2.Активные и пассивные 

операции банка. Оценка 

результатов его  деятельности 

0,17 Работа с обучающей программой 

2.3. Ресурсная база банка. 

Банковский капитал.   

0,17 Решение задач 

2.4. Кредитные операции банков 0,17 Работа с обучающей программой 

2.5.Управление ликвидностью 0,16 Решение задач 

2.6. Инструменты и методы 

безналичных расчетов. 

0,16 Работа с обучающей программой 

Р3 Управление рисками и 

страхование 

1  

3.1. Общие понятия теории 

управления рисками 

0,17 Решение задач 

3.2. Процесс управления рисками 

на предприятии 

0,17 Работа с обучающей программой 

3.3.Основы страхового права 0,17 Работа с обучающей программой 

3.4.Организация страховой 

деятельности 

0,17 Работа с обучающей программой 

3.5.Отрасли и виды страхования  0,16 Работа с обучающей программой 

3.6. Обзор современного 

страхового рынка России и 

зарубежных странах 

0,16 Работа с обучающей программой 

Р4 Прочие виды финансовых 

рынков и институтов 

1  

 4.1. Денежный  рынок 0,12 Работа с обучающей программой 

 4.2. Рынок капитала. 0,11 Работа с обучающей программой 

 4.3. Рынок  золота и валютных 

ценностей 

0,11 Работа с обучающей программой 

 4.4. Ипотечные рынки 0,11 Решение задач 

 4.5. Кредитные кооперативы 0,11 Работа с обучающей программой 



 4.6 Страховые компании 0,11 Работа с обучающей программой 

 4.7 Инвестиционные компании 

(фонды) 

0,11 Работа с обучающей программой 

 4.8. Пенсионные фонды 0,11 Решение задач 

 4.9. Федеральное казначейство 0,11 Работа с обучающей программой 

 Итого 4  

 

 

6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Шифр 
СРС 

Виды самостоятельной 
работы студентов (СРС) 

Наименование и содержание 
Трудоемк
ость, часы 

Виды контроля 
СРС 

1 2 3 4 5 

С1 Углубленное 
изучение разделов 
курса 

1. Фондовый рынок 

0,17/6 

Зашита 

рефератов 

Тестирование 

2. Банковское дело 

0,17/6 Защита 

рефератов 

Тестирование 

3. Управление рисками и 

страхование 

0,17/6 Защита рефератов 

Тестирование 

4. Прочие виды 

финансовых рынков и 

институтов 

0,16/6 Защита рефератов 

Тестирование 

С2 Аудиторная текущая 
самостоятельная 
работа 

1. Фондовый рынок 0,05/2 Тестирование 

2. Банковское дело 0,05/2 Тестирование 

3. Управление рисками и 

страхование 

0,05/2 Тестирование 

4. Прочие виды 

финансовых рынков и 

институтов 

0,05/2 Тестирование 

С3 Подготовка к 
аудиторным занятиям 
(работа с учебной 
литературой, 
практические и 
лабораторные 
занятия, текущий и 
рубежный контроль) 

1. Фондовый рынок 
0,2/7 

Реферат 

Тестирование 

2. Банковское дело 0,2/7 Тестирование 

3. Управление рисками и 

страхование 

0,2/7 Тестирование 

4. Прочие виды 

финансовых рынков и 

институтов 

0,2/7 Тестирование 

   С4 Подготовка к 
промежуточной  
  аттестации по 

дисциплине (зачет) 

1. Фондовый рынок 0,025/1 Тестирование 

зачет 
2. Банковское дело 0,025/1 

3. Управление рисками и 

страхование 
0,025/1 

4. Прочие виды 

финансовых рынков и 

институтов 

0,025/1 

Итого  1,77/64     экзамен 

 



7. Фонд оценочных средств 

 

7.1 Оценочные средства 

 

7.1.1 Темы рефератов по дисциплине «Финансовые рынки и институты» 

1. Значение финансового рынка в экономике РФ 

2. Проблемы функционирования первичного и вторичного фондового 

рынка в России 

3. Современные тенденции развития международных фондовых рынков  

4. Рынок акций в современной России 

5. Особенности реорганизации и ликвидации акционерных обществ 

6. Выпуск и обращение корпоративных облигаций в России 

7. Обращение международных государственных займов РФ 

8. Операции коммерческого банка с векселями 

9. Факторинг 

10. Особенности выпуска и обращения банковских сертификатов в РФ 

11. Особенности выпуска и обращения банковских сертификатов в РФ 

12. Роль чекового обращения в организации безналичных расчѐтов в 

России и за рубежом 

13. Проблемы обращения коносаментов и складских свидетельств в РФ 

14. Обращение депозитарных расписок на международных рынках 

15. Эмиссионная деятельность коммерческого банка 

16. Инвестиционная деятельность коммерческого банка 

17. Паевые инвестиционные фонды в России 

18. Страховые компании и пенсионные фонды как институциональные 

инвесторы 

19. Доверительное управление и трастовые компании 

20. Депозитарные услуги на фондовом рынке 

21. Особенности совершения клиринговой деятельности в РФ 

22. Условия допуска ценных бумаг к обращению на бирже в российской 

практике 

23. Стратегии «быков» и «медведей» как биржевых спекулянтов 

24. Особенности выпуска и обращения фьючерсных контрактов 

25. Опционные сделки 

26. Статус и функции ФСФР на рынке ценных бумаг 

27. Обращение государственных займов на рынке ценных бумаг РФ 

28. Влияние приватизации в РФ на развитие фондового рынка 

29. Предпосылки и причины краха «пирамиды ГКО» в августе 1998 года 

30. Причины финансового кризиса  2008 года 



 

7.1.2 Примерные варианты контрольных точек (промежуточного 

тестирования по теме/разделу): 

 

1. Что такое финансы? 

а) совокупность денежных отношений, организованных государством; 

б) совокупность денежных потоков; 

в) совокупность финансов предприятий 

2. Что такое бюджет? 

а) общегосударственный фонд денежных средств; 

б) совокупные фонды доходов предприятий; 

в) совокупность налогов в денежной форме. 

3. Что такое национальный доход страны? 

а) это вся стоимость ВВП; 

б) это часть стоимости ВВП; 

в) это масса созданных за год предметов потребления. 

4. Сколько функций финансов? 

 а) три; 

 б) четыре; 

 в) пять. 

5. Регулирующая функция финансов: 

 а) регулятор доходов; 

 б) регулятор расходов; 

 в) регулятор бюджета. 

6. Распределительная функция финансов: 

 а) распределение национального дохода; 

 б) перераспределение национального дохода; 

 в) образование фондов удовлетворения материальных и культурных 

потребностей 

 населения. 

7. Контрольная функция финансов: 

  а) это контроль за доходами; 

 б) это контроль за расходами; 

 в) это контроль за целевыми программами. 

8. Что такое аудит? 

 а) финансовый контроль; 

 б) проверка финансовой и бухгалтерской отчетности; 

 в) оценка платежеспособности. 

9. Роль финансов в расширенном воспроизводстве: 

 а) расширенное воспроизводство; 

 б) инвестиционная деятельность; 

 в) налоговая политика. 

10. Доходы финансов РФ: 

 а) состоят из одного финансового источника; 

 б) состоят из налоговых поступлений; 



 в) состоят из взносов учредителей. 

11. Что такое финансовая система? 

 а) совокупность способов накопления финансовых ресурсов; 

 б) государственная система налогообложения; 

 в) государственное кредитование. 

12. Что такое звенья финансовой системы? 

 а) государственный бюджет; 

 б) внебюджетные фонды; 

 в) государственный кредит; 

 г) фонды страхования; 

 д) финансы предприятий различных форм собственности. 

13. Сколько принципов государственного бюджета? 

 а) три; 

 б) четыре; 

 в) пять. 

14. Бюджетные принципы это: 

 а) полнота; 

 б) единство; 

 в) реальность; 

 г) гласность; 

 д) достоверность; 

 е) достаточность. 

15. Что такое бюджетный дефицит? 

 а) сумма превышения расходов над доходами; 

 б) финансовые явления при планировании; 

 в) финансовый кризис. 

16. Что такое бюджетная система? 

 а) совокупность всех бюджетов; 

 б) совокупность всех финансовых доходов; 

 в) совокупность федеральных ресурсов. 

17. Что такое бюджетный процесс? 

 а) стадии бюджетной деятельности; 

 б) форма бюджетного планирования; 

 в) форма составления финансового плана. 

18. Что является этапами бюджетного процесса? 

 а) составление проекта бюджета; 

 б) рассмотрение и утверждение бюджетов; 

 в) исполнение бюджета; 

 г) составление отчета об исполнении бюджета и утверждении его в 

законодательных органах. 

19. Что такое федеральный бюджет? 

 а) основной финансовый план государства; 

 б) часть государственного бюджета страны; 

 в) свободный план доходов и расходов федерального правительства. 

20. Что такое расходы федерального бюджета? 



 а) расходы на управление государством; 

 б) национальная оборона; 

 в) безопасность государст 

 д) субсидии; 

 е) трансферты. 

21. Что такое налоговые доходы? 

 а) это обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в 

бюджет; 

 б) таможенные пошлины; 

 в) доходы от других бюджетов. 

22. Что возможно с помощью внебюджетных фондов? 

 а) перераспределение и использование финансовых ресурсов; 

 б) участие государства в их образовании и распределении; 

 в) влияние на процесс производства. 

23. Покупательная способность денег: 

 а) увеличивается с ростом цен; 

 б) может расти и уменьшаться; 

 в) всегда остается постоянной. 

24. На стоимость золота влияет: 

 а) внешний вид золота (слиток, гранулы, песок и пр.); 

 б) место добычи; 

 в) общее количество золота в мире. 

25. Закон денежного обращения определяет: 

 а) скорость оборота денег; 

 б) величину денежной массы; 

 в) покупательную способность денег. 

26. Инфляция обозначает: 

 а) падение уровня цен; 

 б) повышение покупательной способности денег; 

 в) обесценивание бумажных денег. 

27. Какое из следующих утверждений верно? 

 а) деньги - это всеобщий товар-эквивалент; 

 б) деньги - это продукт соглашения людей; 

 в) деньги - это все вышесказанное. 

28. Деньги являются: 

 а) средством платежа: 

 б) средством накопления; 

 в) всем вышеперечисленным. 

29. Функция денег это: 

 а) распределение стоимости; 

 б) средство обращения; 

 в) образование финансовых фондов. 

30. Какой вид денежного агрегата включает в себя наличные деньги и 

безналичные деньги? 

 а) М 0;  



 б) M 1; 

 в) М 2. 

31. Какой вид денежного агрегата включает в себя наличные деньги, 

безналичные деньги, ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке? 

 а)М 1; 

 б)М 2; 

 в)М З 

32. Причиной современного бартера являются: 

 а) высокий уровень инфляции; 

 б) отсутствие необходимого золотого запаса в стране; 

 в) падение цен на товары и услуги. 

33. Коммерческий банк-это организация, созданная: 

 а) для привлечения денежных средств и размещения их от своего 

имени на условиях возвратности, платности и срочности; 

 б) для защиты имущественных интересов, связанных с имуществом и 

ответственностью граждан; 

 в) как кредитный кооператив граждан. 

34. Какие организации могут: образовывать платежные средства; выпускать 

платежные средства в оборот; осуществлять изъятие платежных средств из 

оборота? 

 а) биржи; 

 б) банки; 

 в) инвестиционные фонды. 

35. Основные формы безналичных расчетов, принятые в российской 

практике, это: 

 а) платежные поручения; 

 б) поручительства; 

 в) векселя. 

36. Основные банковские услуги, это: 

 а) валютный обмен; 

 б) хранение ценностей; 

 в) как валютный обмен, так и хранение ценностей. 

37. Совокупность операций, направленных на формирование ресурсов 

коммерческого банка, это: 

 а) активные операции; 

 б) пассивные операции; 

 в) комиссионные операции. 

38. Депозиты принято подразделять: 

 а) на бессрочные депозиты; 

 б) депозиты на предъявителя; 

 в) на депозиты до востребования. 

39. Активные операции банка в зависимости от их экономического 

содержания делятся: 

 а) на инвестиционные; 

 б) на информационные; 



 в) на расчетно-кассовые. 

40. К числу пассивных операций относятся: 

 а) трастовые операции; 

 б) кредитные операции; 

 в) инвестирование в уставный капитал. 

41. Банковская система включает: 

 а) Центральный банк, кредитные организации, биржи и 

инвестиционные фонды; 

 б) Центральный банк, кредитные организации и их ассоциации; 

 в) Центральный банк, кредитные организации, их ассоциации и 

страховые компании. 

42. Универсальные банки осуществляют: 

 а) широкий крут банковских операций; 

 б) одну или несколько банковских операций; 

 в) только кредитные операции. 

 

Тестовые задания группируются в зависимости от изучаемых разделов 

(тем) дисциплины. 

Оценка «удовлетворительно» - 60-70% правильных ответов. 

Оценка «хорошо» - 71-87% правильных ответов. 

Оценка «отлично» - 88-100% правильных ответов. 

 

7.1.3 Примерные варианты контрольных работ 

 

Задача 1 

Вексель на сумму 15 тыс. руб., выданный 3 апреля со сроком погашения 

10 августа, был учтен в банке 11 июля по учетной ставке 16% годовых 

способом 360/360. На номинальную стоимость векселя предусматривалось 

начисление простых процентов по процентной ставке 17% годовых способом 

365/365. Найдите сумму, полученную векселедержателем. 

При учете векселя на сумму 25 тыс. руб., до срока оплаты которого 

осталось 90 дней, банк выплатил его предъявителю 22.5 тыс. руб. 

Определите учетную ставку, которую использовал банк, если расчетное 

число дней в году равно 360. 

Задача 2 

Торговая сеть «Магнум» заключает договор на поставку вина из 

Болгарии. Сумма по договору 50 тыс. евро к оплате. Товар поставляется на 

условиях товарного кредита. Срок оплаты 01.03. Заключение договора 

состоялось 01.01, оплата происходит в евро по текущему курсу. «Магнум» 

продает вино через свою сеть за рубли. Курс евро на момент заключения 

договора – 58 рублей, на момент оплаты – 41 рубля на конец. Определить 

чистую прибыль предприятия. Торговая наценка – 10% к цене покупки. 

Задача 3 

Прибыль акционерного общества с уставным капиталом 1 млн. рублей 

составила 300 тыс. рублей. Прибыль распределяется следующим образом: 10% 



- на развитие производства, 90% - на выплату дивидендов. Номинал акции – 

1000 рублей. Доля привилегированных акций в общем объеме – 25 %, 

дивиденды по ним составляют 15%. Определить размер дивиденда, 

приходящегося на одну обыкновенную и привилегированную акцию. 

Задача 4 

Среднегодовой темп инфляции за год составляет 13%. 

Какова должна быть цена приобретения дисконтной облигации, 

выпущенной на один год, для того чтобы цена погашения (номинал) полностью 

компенсировала потери инвестора от инфляции? 

Задача 5 

Инвестор в январе текущего года купил опцион call, по которому он 

имеет право купить у продавца в июне этого же года 1000 долларов по цене 

8,12 руб./доллар. За риск покупатель выплатил продавцу премию в размере 100 

рублей за один опцион. 

Рассмотреть следующие варианты: 

а) в июне курс доллара вырос до 59,84 руб./доллар. 

б) в июне доллар упал до 27,98 руб./доллар. 

в) в июне доллар вырос до 28,14 руб./доллар. 

Задача 6 

На счете в банке 2,2 млн. руб. Банк платит 14.5% годовых. Предлагается 

войти всем капиталом в совместное предприятие, при этом прогнозируется 

удвоение капитала через 5 лет. 

Принимать ли это предложение? 

 
 

7.1.5 Темы научно-исследовательских работ студентов (НИРС) по 

дисциплине «Финансовые рынки и институты» направление 38.03.02 

«Менеджмент» 

1. Проблемы и перспективы развитие фондового рынка в России. 

2. Становление рынка ипотечных облигаций в России. 

3. Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков  

4. История, количественные параметры и качественная характеристика 

государственного долга РФ 

5. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и 

российский опыт 

 

7.2 Контрольно-оценочные средства 

Изучение дисциплины «Финансовые рынки и институты» заканчивается 

проведением зачета.  

Вопросы к зачету по дисциплине «Финансовые рынки и институты» 

для студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

заочной формы обучения 

1) Финансовый  рынок: понятие, классификация, структура, особенности  

2) Организация и структура фондового рынка. Виды и классификация ценных 

бумаг 



3) Облигации 

4) Акции 

5) Конвертируемые ценные бумаги 

6) Права, варранты, депозитарные расписки 

7) Государственные ценные бумаги 

8) Банковское дело 

9) Общие вопросы организации и функционирования банковской системы 

10) Активные и пассивные операции банка.  

11) Оценка результатов  деятельности банка. 

12) Ресурсная база банка.  

13) Банковский капитал.   

14) Кредитные операции банков 

15) Управление ликвидностью  

16) Инструменты и методы безналичных расчетов. 

17) Общие понятия теории управления рисками 

18) Процесс управления рисками на предприятии 

19) Основы страхового права 

20) Организация страховой деятельности 

21) Отрасли и виды страхования  

22) Обзор современного страхового рынка России и зарубежных странах 

23) Характеристика этапов формирования финансовых рынков в России. 

24) Финансовый рынок России: современное состояние и тенденции развития. 

25) Денежный  рынок 

26) Рынок капитала. 

27) Рынок  золота и валютных ценностей 

28) Ипотечные рынки 

29) Кредитные кооперативы 

30) Страховые компании 

31) Инвестиционные компании (фонды). 

32) Пенсионные фонды. 

33) Федеральное казначейство 

34) Безналичные расчеты населения. Платежные инструменты.  

35) Понятие управление рисками (риск-менеджмент).  

36) Процесс и этапы управления рисками на предприятии.  

37) Понятие и состав страхового законодательства.  

38) Обязательное страхование.  

39) Добровольное страхование. 

40) Личное страхование. 

41) Денежный рынок: виды, участники. 

42) Финансовые  посредники на денежном рынке.  

43) Инструменты денежного рынка.  

44) Рынок капитала в России.  

45) Рынок золота в России. Биржевые и внебиржевые рынки золота.  

46) Мировые и внутренние рынки золота.  

47) «Черные» рынки золота. 



48) Валютный рынок: понятие, классификация, участники валютного рынка. 

49) Условия возникновения ипотечных рынков в России. Участники 

ипотечных рынков 

50) Возникновение кредитных потребительских кооперативов (КПК) в России. 

Виды кредитных потребительских кооперативов. 

Критерии оценки студентов на зачете: 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует: 

- знание основных понятий по дисциплине. В рассуждениях и 

обоснованиях студента нет существенных ошибок; 

- способность творчески применять знания теории к решению 

практических задач; 

- владение понятийным аппаратом; 

- способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной проблематики; 

- умение анализировать материал. Не все выводы могут носить 

аргументированный и доказательный характер; 

- правильные ответы на вопросы, знание основных характеристик 

раскрываемых категорий в рамках рекомендованных учебников и положений, 

данных на лекциях; 

- способность применять знания теории к решению задач 

профессионального характера; 

- незначительные погрешности и неточности при ответе. 

 

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

- несамостоятельность анализа материала; 

- существенные ошибки, показывающие, что студент не обладает 

обязательными компетенциями по данной теме; 

- значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

- принципиальные ошибки в ответе на задаваемые вопросы; 

- незнание теории и практики. 

 

8 Образовательные технологии 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисциплины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Активные и интерактивные 

методы и формы обучения 

Трудоемкость, 

часы 

Р1 Фондовый рынок Работа с обучающей программой 0,5 

Р2 Банковское дело Работа с обучающей программой 0,5 

Р3 Управление рисками и 

страхование 

Работа с обучающей программой 0,5 

Р4 Прочие виды финансовых 

рынков и институтов 

Работа с обучающей программой 0,5 

Итого: 2 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 25,0% 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B2


9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1 Основная литература: 

1. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование 

[Текст]: учеб. пособие /  П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2012. - 230 

с.: ил.- (Для бакалавров). 

2. Финансовые рынки и институты: учебное пособие/ В.В. Янов, 

Е.Ю.Иноземцева. – М.: КНОРУС, 2016. – 352 с. – (Бакалавриат). - ISBN: 978-5-

406-04854-2. - Номер в ЭБС: 919384 

3. Финансовые рынки: учебное пособие/ В.Н. Рыбин, А.В. Рыбин. – Ч.1: 

Финансовые рынки Российской Федерации – М.: Издательство «Русайнс», 

2015. – 76 с. – ISBN: 978-5-4365-0213-7. - Номер в ЭБС: 916853 

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Банковские операции [Текст]: учеб. для бакалавров /  О.М. Маркова [и 

др.]. - М.: Юрайт, 2012.- 537 с.: ил.- (Бакалавр). 

2. Кричевский, М.Л. Финансовые риски [Текст]: учеб. пособие. - М.: 

КноРус, 2012.- 244 с.: ил. 

3. Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в 

финансовой и налоговой сферах [Текст]: учеб. пособие /  А.И. Новиков, Т.И. 

Солодкая. - М.: Дашков и К, 2012.- 284 с.: ил.- (Учебные издания для 

бакалавров). 

4. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст]: 

учебник для бакалавров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012.- 747 с.: 

ил.- (Бакалавр. Углубленный курс). 

 

9.3 Электронные учебники: 

1. Финансовый анализ: учебник / Ендовицкий Д.А., Любушин Н.П., 

Бабичева Н.Э., 3-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2016. – 300 с. – (Бакалавриат и 

магистратура). - ISBN: 978-5-406-04884-9. - Номер в ЭБС: 919357 

2. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н.В. Никитина, 2-е изд., 

стер. - М.: КНОРУС, 2016. – 328 с. – ISBN: 978-5-406-04719-4. - Номер в ЭБС: 

919258 

 

9.4 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы:  

1.http:/studyspace.ru 

2.http://economuch.com 

3.http://www.alleng.ru 

http://www.book.ru/author/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94.%D0%90.,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%D0%9F.,%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%AD.
http://www.book.ru/author/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94.%D0%90.,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%D0%9F.,%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%AD.
http://www.book.ru/author/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94.%D0%90.,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%D0%9F.,%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%AD.
http://www.book.ru/author/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94.%D0%90.,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%D0%9F.,%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%AD.
http://www.alleng.ru/


4. http://yandex.ru/ 

5. http://www.ozon.ru/ 

6. http://www.cbr.ru 

7. http://www. minfin.ru 

8. http://www. nalog.ru 

9. http://biblioclub.ru 

Адаптивная система тестирования «АСТ тест» 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска 

http://yandex.ru/

