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1 Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины:  
− формирование у студентов целостного представления о 

финансовом рынке и его сегментах, видах финансовых институтов и их роли 
и функциях на финансовых рынках. 

− определение места финансовых рынков в финансовой системе и 
их влияния на ход экономических процессов; 

− изучение основных положений законодательства в области 
функционирования финансовых рынков; 

− изучение структуры участников финансовых рынков и их 
взаимодействия; 

− рассмотрение важнейших особенностей сегментов финансового 
рынка; 

− выяснение функций и роли финансовых институтов в России и за 
рубежом. 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования 
2.1 Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части цикла дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.12);  
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 

1) «Финансы»; 
2) «Деньги, кредит, банки»; 
3) «Международные финансы». 
 
Знания: 
− базовых положений теории финансов; 
− основ финансового управления и контроля; 
− правовой основы организации финансового регулирования 

экономики; 
− сущности, элементов, принципов функционирования денежной, 

валютной, банковской системы страны;  
− значения и функций Центрального Банка РФ;  
− деятельности коммерческого банка, смысла процесса 

кредитования, формирования ссудного процента; 
− теоретических основ международной финансов;  
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− предпосылок формирования и сущности валютных кредитно-
финансовых отношений;  

− структуры валютной системы;  
− основных форм международных расчетов и валютных операций;  
− характеристики основных финансовых рынков; 
Умения: 
− оперировать понятиями и категориями финансовой сферы; 
− ориентироваться структуре российской финансовой системы и 

органов финансового управления и контроля в РФ; 
− учитывать инфляцию при анализе показателей; 
− уверенно ориентироваться в современных международных 

финансовых отношениях;  
− анализировать структурные характеристики международных 

финансовых рынков;  
− оценивать тенденции развития отдельных финансовых рынков и 

выявлять факторы их определяющие. 
Навыки: 
− применения финансовых категорий в практике финансовой 

работы; 
− применения знаний в области основных закономерностей 

развития финансов; 
− применения современных методов сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 
− пониманием законов функционирования российской денежной, 

банковской, валютной систем; 
− современными методами и приемами оценки финансового рынка 

России в системе МЭО;  
− современными особенностями финансовых рынков в мировой 

экономике;  
− знаниями в сфере рейтинговой оценке отдельных рынков и 

валютных рисков. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной:  

1) Преддипломная практика; 
2) Государственная итоговая аттестация. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному 
направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК): 
− способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
в) профессиональные (ПК): 
− способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, (ПК-2); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6); 

− способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
− закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 
− основные особенности российской экономики, её 

институциональную структуру, направления экономической политики 
государства; 

− основные понятия, категории и инструменты, принципы и 
закономерности функционирования, а также современную 
институциональную систему и инфраструктуру финансовых рынков; 

− законодательные и нормативно-правовые основы формирования 
и регулирования финансовых рынков; 

− состав профессиональных участников финансового рынка, их 
функции и механизм взаимодействия. 
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Уметь:  
− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 
− использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 
− анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции развития социально-экономических показателей; 

− выявлять и адекватно интерпретировать тенденции развития 
финансовых рынков; 

− ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 
правовых актах, регламентирующих деятельность финансовых рынков; 

− использовать знания по теории финансовых рынков для принятия 
инвестиционных и иных экономических решений; 

− выявлять тенденции и видеть перспективы развития финансовых 
рынков и их институтов; 

− интерпретировать результаты аналитических исследований по 
состоянию финансовых рынков. 

 
Владеть:  
− методологией экономического исследования; 
− современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 
− методологией исследования финансовых рынков и их отдельных 

сегментов и институтов;  
− методами анализа финансовых рынков; 
− методами принятия управленческих решений в 

функционировании финансовых рынков и осуществлении сделок на них. 
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4 Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа) 

Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

Вид 
учебной 
работы 

Количество часов 
очная 

форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основы 
организации 
финансового 
рынка 

1. Основы 
функционирования 
финансового рынка; 
2. Участники и 
структура 
финансовых рынков; 
3. Регулирование 
финансовых рынков; 
4. Характеристика 
международного 
финансового рынка. 

Л 8 - 2 

П 8 - 2 

2 

Рынок 
капитала и 
драгоценных 
металлов 

1. Денежный рынок; 
2. Кредитный рынок; 
3. Валютный рынок; 
4. Рынок 
драгоценных 
металлов. 

Л 8 - 2 

П 8 - 2 

3 

Рынок ценных 
бумаг и 
страховых 
продуктов  

1. Фондовый рынок; 
2. Рынок 
деривативов; 
3. Рынок инвестиций; 
4. Страховой рынок. 

Л 4 - 2 

П 4 - 2 

4 
Стратегии на 
финансовых 
рынках 

1. Управление 
рисками на 
финансовых рынках; 
2. Стратегии 
хеджирования на 
финансовом рынке; 
3. Стратегии 
спекуляции на 
финансовых рынках; 
4. Россия в системе 
международного 
финансового рынка 

Л 4 - 2 

П 4 - 2 
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Структура дисциплины 

очная форма обучения 
Виды работ 7 семестр 8 семестр Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 144 
Аудиторная работа: 32 16 48 

Лекции (Л) 16 8 24 
Практические занятия (ПЗ) 16 8 24 

Самостоятельная работа: 40 56 96 
Самостоятельное изучение 
разделов 

40 56 96 

Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен) 

Зачёт Зачет с оценкой  

 

Структура дисциплины 

заочная форма обучения 
Виды работ 7 семестр Всего, час 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа: 120 120 
Самостоятельное изучение разделов 120 120 
Подготовка и сдача экзамена 8 8 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 
оценкой 

 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются 

традиционные и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы занятий: лекции, лекции с элементами проблемного изложения, 

практические занятия, тестовые задания, компьютерные технологии. При 

прохождении курса используется проблемный и интерактивный подходы, 

технические и электронные средства обучения. Инновационный характер 

обучения – в органичном сочетании лучшего опыта традиционной методики 

и современной интерактивной модели обучения.   
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6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

В качестве оценочных средств контроля знаний при изучении курса 
«Финансовые рынки» применяются: контрольные вопросы; тесты; решение 
заданий. 

Полный объем оценочных средств представлен в ФОС учебной 
дисциплины. 

 
Примеры тестовых заданий 

Раздел 1: 
1. Рыночный товар, отличительная особенность которого – его высокая 

ликвидность называется: 
а) финансовый актив; 
б) финансовый инструмент; 
в) финансовое обязательство; 
г) финансовый рынок. 
 
2. Финансовые ресурсы, обращение которых предполагает условия 

срочности, платности и возвратности являются объектом 
а) рынка ценных бумаг; 
б) рынка инвестиций; 
в) кредитного рынка; 
г) страхового рынка. 
 
3. К достоинствам биржевой формы финансового рынка относится: 
а) широкий перечень финансовых инструментов; 
б) более доходные активы; 
в) открытый характер торгов; 
г) строгое регулирование и контроль со стороны государства. 
 
4. К составляющим инфраструктуры финансового рынка не относится: 
а) регулирующая; 
б) материально-производственная; 
в) информационная; 
г) техническая. 
 

8 
 
 



5. Посредническую деятельность по совершению сделок по 
инвестированию денежных средств в ценные бумаги от своего имени за счёт 
участника рынка могут осуществлять: 

а) брокеры-посредники; 
б) брокеры комиссионеры; 
в) дилеры; 
г) управляющие. 

 
Раздел 2: 

1. К инструментам денежного рынка не относятся: 
а) сделки РЕПО; 
б) банковские акцепты; 
в) кредиты овернайт; 
г) акции. 
 
2. Основной чертой, отличающей инструменты денежного рынка от 

прочих является: 
а) высокая надёжность; 
б) высокая ликвидность; 
в) высокий риск; 
г) длительные сроки использования; 
 
3. Как влияют на равновесие денежного рынка уровень цен и ставки 

процента? 
 
4. К функция денежного рынка не относится: 
а) трансформация накопленного капитала в ссудный капитал; 
б) аккумуляция мелких сбережений населения и предприятий; 
в) перераспределение прав собственности на материальные активы; 
г) обеспечение стабильности финансовой системы и уровня 

ликвидности на финансовом рынке. 
 
5. Письменное свидетельство коммерческого банка о депонировании 

денежных средств, которое свидетельствует о праве вкладчика на получение 
депозита (взноса) называется: 

а) Депозитный сертификат; 
б) Банковский акцепт; 
в) Чек; 
г) Вексель. 
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Раздел 3: 
1. Фондовый рынок – это: 
а) система экономических отношений по поводу купли-продажи 

иностранной валюты, по согласованию интересов покупателей и продавцов 
валюты, по установлению валютного курса под воздействием спроса и 
предложения. 

б) совокупность экономических отношений, возникающих между 
участниками по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в 
процессе выпуска и обращения ценных бумаг. 

в) сфера экономических отношений между физическими и 
юридическими лицами, нуждающимися в денежных средствах, и 
физическими и юридическими лицами, которые их могут предоставить на 
определенных условиях. 

г) система экономических отношений по поводу перераспределения 
краткосрочных денежных средств между кредитными институтами путем 
купли-продажи векселей и ценных бумаг со сроками погашения, как правило, 
до одного года. 

 
2. К специфическим функциям фондового рынка относится: 
а) ценовая; 
б) коммерческая; 
в) парораспределительная; 
г) регулирующая. 
 
3. Эмиссионными ценными бумагами являются:  
а) акции и облигации; 
б) акции и фьючерсы; 
в) фьючерсы и опционы; 
г) опционы и облигации. 
 
4. К посредникам на фондовом рынке не относятся: 
а) дилеры, в т. ч. банки и страховые компании; 
б) клиринговые компании; 
в) акционерные общества, организующие выпуск своих акций; 
г) депозитарии. 
 
5. Фондовый рынок с немедленным исполнением сделок называется: 
а) срочный; 
б) первичный; 
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в) спотовый; 
г) биржевой. 

 
Раздел 4: 

1. К рискам, связанным с покупательной способностью денег не 
относится: 

а) валютный риск; 
б) риск ликвидности; 
в) дефляционный риск; 
г) риск упущенной выгоды. 
 
2. Кредитный риск не относится: 
а) к рискам снижения доходности; 
б) к рискам прямых финансовых потерь; 
в) к инвестиционным рискам; 
г) к рискам упущенной выгоды. 
 
3. К специфическим рискам на финансовых рынках относится: 
а) риск изменения налоговых ставок; 
б) риск снижения курса национальной валюты; 
в) риск излишней концентрации инвестиционного портфеля; 
г) политический риск. 
 
4. Приёмом снижения риска не является: 
а) диверсификация; 
б) поглощение; 
в) лимитирование; 
г) страхование. 
 
5. При покупке опциона-пут хеджируется: 
а) продавец базисного актива на случай повышения цены; 
б) покупатель базисного актива на случай повышения цены; 
в) продавец базисного актива на случай снижения цены; 
г) покупатель базисного актива на случай снижения цены. 
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Примеры контрольных заданий 
Раздел 1: 
Задание 1. Дайте определение следующим понятиям: 
1. Финансовый рынок; 
2. Биржа; 
3. Мегарегулятор; 
4. Международный финансовый рынок. 
 
Задание 2. Дайте ответы на вопросы: 
1. Какой из сегментов международного финансового рынка 

сформировался последним? 
2. Какая модель финансового регулирования существует на 

сегодняшний день в РФ? 
3. В чём состоит разница между стратегиями спекулянтов и хеджеров 

на финансовом рынке? 
4. Приведите пример финансового инструмента на финансовом рынке.  
 
Задание 3.  
Решите тест: 
1. Задачи допуска и контроля на финансовый рынок выполняет его… 
а) информационная инфраструктура; 
б) техническая инфраструктура; 
в) регулирующая инфраструктура; 
г) финансовая инфраструктура. 
 
2. Для какой из моделей регулирования финансового рынка характерно 

существование отдельного государственного органа, регулирующего 
деятельность на рынке страховых услуг характерно для: 

а) модели «двух вершин»; 
б) традиционной модели; 
в) модели с мегарегулятором; 
г) англо-американской модели. 
 
3. На каком из этапов формирования международного финансового 

рынка сформировался международный рынок инвестиций? 
а) на первом; 
б) на втором; 
в) на третьем; 
г) на четвёртом; 
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4. К достоинствам биржевой формы финансового рынка относится: 
а) ограниченный набор финансовых инструментов; 
б) ограниченная возможность получения доходности; 
в) затраты на присутствие на таком рынке; 
г) правовая защищённость операций. 
 
Раздел 2:  
Задание 1. Дайте определение следующим понятиям: 
1. Казначейский вексель; 
2. Банковская система; 
3. Валютный коридор; 
4. Межбанковский рынок. 
 
Задание 2. Дайте ответы на вопросы: 
1. Каковы основные функции валютного рынка? 
2. В чём состоит разница между коммерческим и потребительским 

кредитом? 
3. Какие инструменты учётного рынка вам известны? 
4. Каковы достоинства биржевого валютного рынка? 
 
Задание 3.  
Решите задачи: 
1. Валовый региональный продукт Республики Башкортостан в 2012 г. 

– 1 154 056 132,4 тыс. руб.; население области – 4 064 245 человек. 
Рассчитать глубину и плотность коммерческого кредитования в области, 
если объём ссуд, выдаваемых юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям составлял 120 138 млн. руб. 

2. Курс покупки датской кроны – 11,5556 руб., курс продажи – 8,0037 
руб. 

Форвардная маржа составляет на трёхмесячный срок 16789-9873. 
Определить курсы аутрайт. 

3. В таблице дана информация о коммерческого кредитовании 
обрабатывающих производств Сибирского Федерального округа. На 
основании данных таблицы сделайте выводы об отраслевой и 
территориальной структуре рынка коммерческого кредитования в округе. 
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Коммерческое кредитование в Сибирском Федеральном округе, млн. 

руб. 
Показатель обрабатывающие 

производства, 
всего 

обработка 
древесины и 
производство 
изделий из 
дерева 

производство 
кокса, 
нефтепродуктов и 
ядерных 
материалов 

металлургическое 
производство и 
производство 
готовых 
металлических 
изделий 

Прочее 

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

105 806 3 393 4 654 90 718 ? 

Республика Алтай 1 930 0 0 0 ? 
Республика 
Бурятия 

2 393 0 0 0 ? 

Республика Тыва 0 0 0 0 ? 
Республика 
Хакасия 

5 011 0 0 5 010 ? 

Алтайский край 48 0 0 0 ? 
Забайкальский 
край 

0 0 0 0 ? 

Красноярский 
край 

68 124 2 526 0 65 548 ? 

Иркутская 
область 

1 506 867 0 0 ? 

Кемеровская 
область 

25 074 0 4 654 19 085 ? 

Новосибирская 
область 

1 449 0 0 1 073 ? 

Омская область 90 0 0 2 ? 
Томская область 177 0 0 0 ? 

 
Раздел 3: 
Задание 1. Дайте определение следующим понятиям: 
1. Индекс фондового рынка; 
2. Поставочный фьючерс; 
3. Условное предоставление капитала страховой компанией. 
 
Задание 2. Дайте ответы на вопросы: 
1. В чём состоит разница между начальными инвестициями и брутто-

инвестициями? 
2. Какие методы финансирования инвестиционных проектов вам 

известны? 
3. Каковы основные группы участников рынка ценных бумаг? 
 
Задание 3.  
Решите задачи: 
1. На основании данных таблицы вычислить значения фондового 

индекса для представленных в таблице компаний по методу простой средней 
арифметической величины. Построить график изменения индекса. 
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Название 
фирмы 

Цена акции, долл. 
2010 

г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
Альфа 3,7 6,6 5,1 4,2 5,8 
Бета 11,2 13,6 12,7 14,0 13,8 
Гамма 0,8 1,2 1,0 1,4 0,9 
Дельта 36,3 37,2 35,2 37,3 39,0 
Сигма 0,7 0,8 1,1 0,9 1,0 
Эпсилон 11,1 11,3 11,4 11,2 11,3 
 
2. Определите рыночную стоимость депозитного сертификата, 

номинальная стоимость которого равна 200 тыс. руб., процентная ставка 
составляет 11% годовых, при условии, что сертификат куплен за 80 дней до 
погашения и инвестора устраивает доходность не менее 12%. 

 
3. В таблице представлены данные о страховых премиях по регионам 

вымышленного государства. Определить территориальную структуру рынка 
страхования государства. 

Территория Сумма страховых премий, тыс. ден. 
ед. 

Северо-Западный регион 25 000 000 
Северный регион 19 000 000 
Северо-Восточный регион 22 000 000 
Восточный регион 39 000 000 
Юго-Восточный регион 45 000 000 
Южный регион 21 000 000 
Юго-Западный регион 89 000 000 
Западный регион 71 000 000 
Центральный регион 49 000 000 

 
Раздел 4: 

Задание 1. Дайте определение следующим понятиям: 
1. Финансовый риск; 
2. Арбитражное хеджирование; 
3. Скалперы; 
4. Лимитирование. 
 
Задание 2. Дайте ответы на вопросы: 
1. Какую позитивную роль выполняют спекулянты на финансовом 

рынке. 
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2. В чём состоит разница между стратегией одиночной операции и 
стратегией спрэда при хеджировании? 

3. Для производителей отечественной продукции наиболее опасен 
инфляционный или дефляционный риск? А для потребителей? 

4. Какие орган государственной власти осуществляют государственное 
регулирование в РФ? 

 
Задание 3. Решите задачи: 
1. Хеджер при спотовой цене 54 руб. за евро продаёт фьючерсный 

контракт на 20 000 евро по 57 руб. 
Каковы будут результаты хеджирования, если цена за евро: а) снизится 

до 52 руб.; б) повысится до 55 руб. 
2. Инвестор приобретает опцион на покупку пакета из 400 акций на по 

цене 50 долл. за акцию. Премия за опцион составила 3000 долл. Рассматривая 
варианты цены на акцию на момент исполнения опциона: а) 60 долл. за 
акцию; б) 30 долл. за акацию, определить размер дохода инвестора. В каком 
из вариантов было выгодно заключить опционный контракт? 

3. Значения российского индекса РТС составляли: 
1. 3 апреля: 930,90; 
2. 6 апреля: 968,78; 
3. 7 апреля: 969,04; 
4. 8 апреля: 983,82; 
5. 9 апреля: 1004,57; 
6. 10апреля: 1002,59; 
7. 13 апреля: 1003,50.  
Рассчитайте показатель темпа прироста индекса РТС за исследованный 

период. Сделайте прогноз значения индекса на 14 апреля, если 
предположить, что его динамика описывается уравнением линейного тренда  
y = 11,463x + 934,61. 

 
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации 

студентов: 
 
1. Понятие финансового рынка; 
2. Функции финансового рынка; 
3. Классификация финансовых рынков; 
4. Инфраструктура финансовых рынков; 
5. Профессиональные участники финансовых рынков; 
6. Система регулирования финансовых рынков; 
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7. Нормативное регулирование финансовых рынков; 
8. Государственные органы, осуществляющие регулирование 

финансовых рынков в РФ; 
9. Особенности международного финансового рынка; 
10. Этапы формирования международного финансового рынка; 
11. Современные тенденции развития международного финансового 

рынка; 
12. Понятие денежного рынка; 
13. Структура и участники денежного рынка; 
14. Учётный рынок. Межбанковский рынок; 
15. Понятие кредитного рынка; 
16. Структура и участники кредитного рынка; 
17. Классификация инструментов кредитного рынка. 
18. Понятие валютного рынка; 
19. Структура и участники валютного рынка; 
20. Валютный курс; 
21. Основные операции на валютном рынке; 
22. Понятие рынка драгоценных металлов; 
23. Структура и участники рынка драгоценных металлов; 
24. Ценообразование на рынке драгоценных металлов; 
25. Операции на рынке драгоценных металлов; 
 
Перечень вопросов для проведения итоговой аттестации 

студентов: 
 

1. Понятие финансового рынка; 
2. Функции финансового рынка; 
3. Классификация финансовых рынков; 
4. Инфраструктура финансовых рынков; 
5. Профессиональные участники финансовых рынков; 
6. Система регулирования финансовых рынков; 
7. Нормативное регулирование финансовых рынков; 
8. Государственные органы, осуществляющие регулирование 

финансовых рынков в РФ; 
9. Особенности международного финансового рынка; 
10. Этапы формирования международного финансового рынка; 
11. Современные тенденции развития международного финансового 

рынка; 
12. Понятие денежного рынка; 
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13. Структура и участники денежного рынка; 
14. Учётный рынок. Межбанковский рынок; 
15. Понятие кредитного рынка; 
16. Структура и участники кредитного рынка; 
17. Классификация инструментов кредитного рынка. 
18. Понятие валютного рынка; 
19. Структура и участники валютного рынка; 
20. Валютный курс; 
21. Основные операции на валютном рынке; 
22. Понятие рынка драгоценных металлов; 
23. Структура и участники рынка драгоценных металлов; 
24. Ценообразование на рынке драгоценных металлов; 
25. Операции на рынке драгоценных металлов; 
26. Понятие фондового рынка; 
27. Структура и участники фондового рынка; 
28. Классификация инструментов фондового рынка; 
29. Понятие рынка деривативов; 
30. Структура и участники рынка деривативов; 
31. Классификация производных финансовых инструментов; 
32. Понятие рынка инвестиций; 
33. Структура и участники рынка инвестиций; 
34. Классификация основных форм инвестиций. 
35. Понятие страхового рынка; 
36. Структура и участники рынка страховых услуг; 
37. Страховые продукты и инвестиционная деятельность 

страховщика; 
38. Понятие и виды рисков на финансовых рынках; 
39. Классические методы управления рисками на финансовых 

рынках; 
40. Управление рисками с помощью производных финансовых 

инструментов; 
41. Хеджирование с помощью фьючерсов; 
42. Хеджирование с помощью опционов. 
43. Функции и виды спекулянтов на финансовых рынках; 
44. Опционные стратегии спекуляции; 
45. Анализ ценообразования на финансовом рынке. 
46. Условия функционирования российского финансового рынка; 
47. Характеристика основных сегментов финансового рынка России; 
48. Современные тенденции развития финансового рынка России. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

№  
раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во часов 
Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
1 2 3 4 
1 Основы функционирования финансового рынка 5 8 
1 Участники и структура финансовых рынков  5 8 
1 Регулирование финансовых рынков 5 6 
1 Характеристика международного финансового рынка 5 6 
2 Денежный рынок 5 8 
2 Кредитный рынок 5 8 
2 Валютный рынок 5 8 
2 Рынок драгоценных металлов 5 6 
3 Фондовый рынок 7 8 
3 Рынок деривативов 7 8 
3 Рынок инвестиций 7 6 
3 Страховой рынок 7 8 
4 Управление рисками на финансовых рынках 7 8 
4 Стратегии хеджирования на финансовом рынке 7 8 
4 Стратегии спекуляции на финансовых рынках 7 8 
4 Россия в системе международного финансового рынка 7 8 

Всего 96 120 
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

1 Основная литература  
Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. 

Матраева, В.Н. Денисов. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. - 304 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр.: с. 298-300. - ISBN 978-5-394-02426-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 
2 Дополнительная литература 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1,2) // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс» [сайт]. –  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / В.А. 
Челноков, Н.Д. Эриашвили, А.И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 481 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01222-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797. 
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3 Периодические издания 
1. Журнал «Эксперт»; 
2. Журнал «Рынок ценных бумаг»; 
3. Журнал «Иностранные инвестиции». 
 

4 Интернет-ресурсы 
1. http://www.cbr.ru; 
2. http://www.consultant.ru; 
4. http://www.gks.ru; 
5. http://www.moex.com; 
6. http://www.nprts.ru; 
7. http://www.rbc.ru. 
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины в учебных 

аудиториях (ауд.№28,53)  установлено дополнительное мультимедийное 
оборудование: видеопроектор, экран, средства дистанционного управления 
мультимедиа-презентацией. 

Для проведения практических занятий с использованием 
компьютерных технологий имеется компьютерный класс с 
предустановленным офисным программным обеспечением, включающим 
электронные таблицы Excel, набор программ от 1С (ауд.№27). 
 
 
Автор: доцент Зорина С.И.  
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, 
бухучета и статотчетности»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол 
№7 от 28 августа 2018 г.  
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