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Предисловие 

 

Цель изучения дисциплины «Финансовые рынки и институты» - 

расширить и углубить знания студентов в области современной 

экономической  науки, сформировать практические навыки анализа и 

прогнозирования экономических событий на финансовых рынках, 

характерных для современной рыночной экономики. 

 

Задачи дисциплины – формирование у студентов знаний в области 

финансов, рынка ценных бумаг, выработка умения разбираться в 

деятельности финансовых рынков, обосновывать свои позиции и интересы в 

данной области. 

 

Согласно Рабочей программе учебной дисциплины «Финансовые 

рынки и институты», утвержденной УМУ нашего университета, 

представленный курс должен преподаваться в объеме 36 аудиторных часов, 

из которых 18 часов – лекции, 18 часов – семинары. Кроме того, 36 часов 

отведено на самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа 

предполагает изучение основной и дополнительной литературы, изучение 

нормативно-правовых актов, решение задач и выполнение тестовых заданий, 

подготовка рефератов. Кроме того, по некоторым темам курса лекции не 

читаются и студенты самостоятельно готовят данную проблематику для 

обсуждения на семинарах.  

 

Для эффективного освоения дисциплины студенты должны выполнить 

письменную домашнюю работу, а также одну контрольную работу. Итоговая 

форма контроля учебного процесса – дифференцированный зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Сущность и содержание финансовых рынков 

 

1. Роль и функции финансовых рынков в экономической системе.  

2. Структура и инфраструктура финансовых рынков.  

3. Принципы функционирования финансовых рынков.  

4. Оценка современного состояния финансовых рынков России.  

 

Тема 2. Денежный рынок 

 

1. Назначение и функции денежного рынка.  

2. Основные инструменты денежного рынка.  

3. Банковские депозитные сертификаты, их цель и назначение. 

4. Вексельное обращение как инструмент денежного рынка. 

5. Состояние денежного рынка в РФ в современных условиях. 

 

Тема 3. Рынок кредитов 

 

1. Сущность и формы межбанковского кредитования. 

2. Система рефинансирования коммерческих банков Центробанком РФ. 

3. Рынок ипотечного и потребительского кредитования. 

4. Рынок факторинговых услуг. 

5. Рынок микрофинансирования. 

 

Тема 4. Рынок акций 

 

1. Акции, их виды и формы. 

2. Оценка доходности и инвестиционных качеств акций.  

3. Эмиссия акций.  

4. Первичный и вторичный фондовый рынок. 

 

Тема 5. Рынок долговых финансовых инструментов 

 

1. Сущность и свойства долговых ценных бумаг. 

2. Государственные облигации: виды и назначение.  

3. Корпоративные и муниципальные облигации.  

4. Оценка доходности долговых инструментов. 

5. Характеристика современного рынка долговых ценных бумаг в РФ. 
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Тема 6. Рынок производных финансовых инструментов 

 

1. Понятие и виды финансовых рисков.  

2. Сущность, формы и виды производных финансовых инструментов.  

3. Характеристика форвардных и фьючерсных контрактов. 

4. Рынок опционов.  

5. Рынок свопов. 

 

Тема 7. Валютный рынок 

 

1. Валютный рынок и его роль в рыночной экономике.  

2. Основные операции валютного рынка. 

3. Сущность и содержание валютной политики России. 

4. Влияние мирового валютного рынка на внутренний валютный рынок 

РФ. 

 

Тема 8. Профессиональные участники финансовых рынков 

(самостоятельно) 

 

1. Понятие и содержание профессиональной деятельности на финансовых 

рынках.  

2. Брокерско-дилерская деятельность.  

3. Деятельность депозитариев, регистраторов и клиринговых 

организаций. 

4. Деятельность по организации торговли и по управлению ценными 

бумагами. Особенности системы РТС. 

 

Тема 9. Основные институты финансовых рынков 

 

1. Банки и биржи. 

2. Страховые и инвестиционные компании. 

3. Негосударственные пенсионные фонды. 

4. Содержание и функции саморегулируемых организаций. 

5. Виды посредников на финансовом рынке. 

6. Институты финансовой информации. 

 

Тема 10. Регулирование финансовых рынков 

 

1. Принципы регулирования национальных финансовых рынков.  

2. Роль и функции Центрального банка РФ и Финмониторинга в процессе 

регулирования.  

3. Основные инструменты регулирования финансовых рынков.  

4. Особенности регулирования финансовых рынков в РФ.  
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Основная литература 

 

1. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг. Учебник. – М.: 

«Проспект», 2012. 

2. Михайленко М.Н. Финансовые рынки и институты. Учебник. – М.: 

«Юрайт», 2014. 

3. Современные финансовые рынки. Под ред. Иванова В.В. - М.: 

«Проспект», 2014. 

4. Сребник Б.В., Вилкова Т.Б. Финансовые рынки: профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2014. 

5. Селюков В.К. Производные финансовые инструменты. Учебник. – М.: 

РосНОУ, 2015. 

6. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. Учебное пособие. 

Под ред.Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. – СПб: «Питер», 2014. 

7. Чернухина И.А., Осиповская А.В. Финансовые рынки и институты. 

Учебник. – М.: «Экономика», 2011.  

8. Янов В.В., Иноземцева Е.Ю. Финансовые рынки и институты. Учебное 

пособие. – М.: Кнорус, 2016. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Блохина Т.К. Финансовые рынки. Учебное пособие. – М.: РУДН, 2009. 

2. Гусева И.А. Введение в финансовые рынки. Практикум.- М, 2008. 

3. Гусева И.А. Финансовые рынки. Сборник контрольных работ. – М., 2010. 

4. Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, 

рынки и деньги. Пер. с англ.- СПб., 2000. 

5. Колб Р.В., Родригес Р.Д. Финансовые институты и рынки. Пер. с англ. – 

М., 2003. 

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

рынков. Пер. с англ. – М., 2008. 

7. Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчет и риск. – СПб, 2008. 

8. Шуркалин А.К. Современные валютно-кредитные отношения. – М.: 

Логос, 2009. 

9. Рынок ценных бумаг. Под ред. И.Берзона. – М., 2011. 

10. Сулакшин С.С. Финансовые рынки и экономическая политика России. – 

М., 2008. 

11. Тавасиев А.М., Мазурик Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование. 

Учебник. – М., 2010. 

12. Фабоцци Ф. Финансовые инструменты. Пер. с анг. – М., 2010. 

13. Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки. – М.: 2011. 
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Нормативно-правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1. 

2. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г., № 208.- М., 2014. 

3. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», от 10.12.2003, 

№ 173. – М., 2014. 

4. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г., №39. – М., 2014. 

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

бумаг» от 5 марта 1999, № 46. 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Становление и развитие финансового рынка в России 

2.  Современное состояние российского рынка «голубых фишек» 

3.  Способы получения доходов по финансовым активам 

4.  Банковские операции с векселями 

5.  Инвестиционные операции банков 

6.  Кредитование банками своих клиентами на основе использования 

ценных бумаг 

7.  Инвестиционный портфель банков 

8.  Cтавка ЛИБОР: понятие и использование 

9.  Рынок микрофинансирования в России: проблемы и перспективы 

10.  Рынок факторинговых услуг 

11.  Проблемы развития РЦБ в России на современном этапе 

12.  Положение предприятий на рынке ценных бумаг в современной 

России 

13.  Качественные и количественные характеристики состояния рынка 

ценных бумаг в России 

14.  Проблема оценки акций и других ценных бумаг в России 

15.  Проблема ликвидности акций: российский и зарубежный опыт 

16.  Формирование и развитие российского рынка корпоративных 

облигаций 

17.  Эмиссия облигаций – инструмент привлечения средств для развития 

предприятий 

18.  Дивидендная политика предприятий 

19.  Доходность акций и риски, связанные с вложениями в акции 

20.   Оценка доходности долговых финансовых инструментов 

21.  Российский рынок государственных ценных бумаг 

22.  Муниципальные ценные бумаги на современном рынке 

23.  Рынок международных облигаций 

24.  IPO в практике российских компаний 

25.  Производные инструменты рынка ценных бумаг  

26.  Опционы 
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27.  Своп – новый инструмент финансового рынка России 

28.  Основные операции валютного рынка 

29.  Валютная политика  России  

30.  Девальвация и ревальвация национальной денежной единицы: 

положительные и отрицательные последствия 

31.  Валютные риски 

32.  Взаимодействие рынка ценных бумаг и валютного рынка на 

современном этапе 

33.  Влияние мирового валютного рынка на внутренний валютный рынок 

России 

34.  Влияние международных санкций на состояние финансового рынка 

России 

35.  Институты финансовой информации 

36.  Международные рейтинговые агентства 

37.  Российские рейтинговые агентства 

38. Формирование рейтингов ценных бумаг 

39.  Мировой рынок золота 

40. Золото-валютные запасы в мире 

41. Роль золота в мировой валютно-финансовой системе 

42.  Рынок алмазов 

43.  Рынок драгоценных металлов в РФ 

44.  Рынок драгоценных камней в РФ 

45.  Проблема раскрытия информации на финансовых рынках 

46.  Рынок финансовой информации 

47.  Понятие риска и его измерение 

48.  Риски инвесторов на российском  фондовом рынке 

49.  Защита прав инвесторов на финансовом рынке 

50.  РТС-особенности организации и функционирования 

51.  Индексы РТС и ММВБ: состав, факторы влияния, динамика, 

корреляция 

52.  Роль бирж в экономике страны 

53.  Биржевые спекуляции и их влияние на курс ценных бумаг 

54.  Формирование внебиржевых оборотов ценных бумаг в России 

55.  Портфельное инвестирование на рынке ценных бумаг 

56.  Место технического анализа в принятии инвестиционного решения 

57.  Саморегулируемые организации на финансовых рынках 

58.  Российский фондовый рынок и инвестиционный процесс 

59.  Формирование инвестиционных фондов в России 

60.  Роль инвестиционных и страховых организаций на финансовом 

рынке  

61.  Роль негосударственных пенсионных фондов на финансовом рынке 

62.  Роль паевых инвестиционных фондов на финансовом рынке  

63.  Налогообложение на финансовом рынке России 

 


