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I. Название дисциплины «Финансовые рынки»
II. Шифр дисциплины В -П2
III. Цели и задачи дисциплины
А. Цели дисциплины:
- комплексное и системное изучение базовых понятий и механизма функционирования
финансового рынка в контексте всех его составляющих;
- изучить современное состояние финансового рынка и его сегментов;
- выявить его функциональную роль в российской экономике.
Б. Задачи дисциплины:
- рассмотреть сущность финансового рынка и его функции;
- выявить суть экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом и
его сегментах;
- показать процессы глобализации на мировом финансовом рынке;
- рассмотреть финансовый рынок как механизм концентрации, централизации и
перераспределения капитала;
- уметь анализировать основные тенденции и перспективы российского и международного
финансовых рынков.
IV. Место дисциплины в структуре ООП
A. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:
- бакалавриат
- учебный план бакалавриата
41.03.04 Политология
- учебный план ИБ «Политология»( Стратегическое управление экономическими и
политическими процессами) В соответствии с образовательным стандартом самостоятельно
устанавливаемым МГУ им. М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ по
направлению 41.03.04 “Политология”.Утвержден приказом по МГУ от 22 июля 2011 года № 729 (в
редакции приказа МГУ от 22 ноября 2011 года № 1066.)
- стратегическое планирование
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане:
- вариативная
- модуль стратегическое планирование
- обязательный спецкурс
- 4 курс
- 7 семестр
B. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной
дисциплины:
- экономическая теория
- мировая экономика
Г. Общая трудоемкость (в акад.часах и зачетных единицах).
Количество часов - 72 час., зачетных единиц - 2.
Д. Форма аттестации - зачет.
V. Форма проведения
А. Для дисциплин:
- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме:
лекции - 18 час. семинары - 18
час. самостоятельная работа - 36
час.
- формы текущего контроля:
тесты;
эссе;
контрольные работы
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VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения
занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации:
Трудоемкость (в ак.час.) по формам занятий
для дисциплин

№

Наименование разделов и тем дисциплин

пп

Аудиторная работа
лекции

1
2
3

4
5
6
7

8
9

Раздел I. Общая характеристика
финансового рынка
Основы функционирования
финансового рынка
Влияние финансового рынка на
экономический рост
Основные тенденции развития
мирового финансового рынка
Раздел II. Основные сегменты
финансового рынка
Кредитный рынок и кредитная
система
Рынок драгоценных металлов и
драгоценных камней
Валютный рынок
Страховой рынок и его участники
Раздел IIIРынок ценных бумаг и
производных финансовых инструментов
как один из сегментов финансового
рынка
Организация и структура рынка
ценных бумаг
Виды и классификация ценных бумаг

10 Рынок акций
11 Рынок корпоративных облигаций
12
13
14

15

16
17

Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Рынок евробумаг
Производные финансовые
инструменты
Раздел IV. Институты финансового
рынка
Коммерческие и инвестиционные
банки как участники рынка ценных
бумаг и других сегментов
финансового рынка
Институты коллективного
инвестирования
Регулирование финансового рынка

2
2
“

2
2

-

-

2

Формы
контроля

4

Тест

4

Эссе

4

Эссе

Контрольная
работа
Текст

2

2

2

6

2

2

2

2

Тест

2

2

Тест

4

Тест

4

Контрольная
работа
Реферат
Реферат

-

-

2

2

Всего

2

-

-

2

2

2

2

2

2

6

2
-

2

2

2

2

6
4

-

2
-

2
4

4
4

Контрольная
работа
Тест
Коллоквиум

2

2

4

Эссе

2

2

6

2
2
18

VII.

семинары

Самост.
работа

"
18

2
36

4

Контрольная
работа
Контрольная
работа

72

Содержание дисциплины - аудиторная и самостоятельная работа

Раздел I. Общая характеристика финансового рынка
Тема 1. Основы функционирования финансового рынка.
Сущность финансового рынка и его функции. Место и роль финансового рынка в
системе общественного воспроизводства. Формирование и развитие российского
финансового рынка. Структура финансового рынка. Риски на финансовом рынке.
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Основные показатели развития российского финансового рынка.
Задания для самостоятельной работы
1. Что является объективной основой формирования финансового рынка?
2. Охарактеризовать место и роль финансового рынка в системе общественного
воспроизводства.
3. Назвать основные проблемы формирования финансового рынка.
4. Рассмотреть основные показатели развития российского финансового рынка.
Тема 2. Влияние финансового рынка на экономический рост.
Эволюция теории влияния финансового рынка на экономический рост. Структуры
финансового рынка и экономический рост. Финансовый рынок и экономический рост в
России.
Задания для самостоятельной работы
1. Рассмотреть значение финансового рынка для экономического роста развитых стран.
2. Охарактеризовать роль финансового рынка в обеспечении экономического роста
развивающихся стран.
3. Раскрыть влияние финансовой либерализации на экономический рост в России.
Тема 3. Основные тенденции развития мирового финансового рынка.
Тенденции развития мирового финансового рынка. Финансиализация экономики.
Финансовые инновации. Роль финансовых инноваций в изменении функций рынка
ценных бумаг. Финансовый инжиниринг. Факторы развития финансового инжиниринга.
Задания для самостоятельной работы
1. Рассмотреть влияние глобализации финансовых рынков на национальную экономику.
Приведите примеры глобализации финансовых рынков.
2. Назвать формы проявления процесса финансиализации экономики.
3. Рассмотрите факторы, стимулирующие развитие финансового инжиниринга.

Раздел II. Основные сегменты финансового рынка
Тема 4. Кредитный рынок и кредитная система.
Сущность кредитного рынка и его функции. Роль кредитного рынка в экономике.
Понятие и сущность кредитной системы. Структура современной кредитной системы и ее
институты. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки. Специализированные
кредитно-финансовые институты и их роль в экономике. Современная кредитная система
Российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
1. Что представляет собой кредитный рынок?
2. Какова роль кредитного рынка в экономике и какие функции он выполняет?
3. Рассмотреть кредитную систему Российской Федерации.
4. Роль и функции Банка России на кредитном рынке.
5. Какова роль специализированных кредитно-финансовых институтов в экономике?
6. Рассмотреть основные проблемы кредитного рынка в России.
7. Каковы перспективы развития кредитного рынка в России?
Тема 5. Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней.
Понятие и сущность рынка драгоценных металлов и драгоценных камней. Структура
рынка ДМ и ДК. Коммерческие банки на рынке ДМ и ДК. Особенности рынка золота.
Роль рынка ДМ и ДК в экономике.
Задания для самостоятельной работы
1. Назовите функции рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.
2. Рассмотрите роль золота в современной экономике.
3. Назовите участников рынка драгметаллов.
4. Оцените состояние российского алмазно-бриллиантового комплекса и его роль на
мировом рынке.
5. Назовите факторы, влияющие на уровень цен на драгоценные металлы.
6. Каковы тенденции и перспективы развития рынка драгоценных металлов?
Тема 6. Валютный рынок.
Понятие и сущность валютного рынка. Функции валютного рынка. Место
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российского валютного рынка в системе национального финансового рынка и его
эволюция. Операции на валютном рынке. Участники валютного рынка. Инструменты
валютного рынка.
Задания для самостоятельной работы
7. Назовите основные особенности современного валютного рынка.
8. Какие функции выполняет валютный рынок?
9. Рассмотрите инструменты валютного рынка.
10. Какие факторы влияют на обменные курсы валют?
11. Рассмотрите основные направления деятельности Европейского валютного союза.
12. Действует ли на валютном рынке законы спроса и предложения, характерные для рынка
товаров?
13. Рассмотрите влияние валютного рынка на функционирование других сегментов
национального финансового рынка.
14. Каким образом колебания курса национальной валюты влияют на иностранные
инвестиции в данную страну?
Тема 7. Страховой рынок и его участники.
Понятие страхового рынка, его функции и место в системе финансового рынка.
Структура страхового рынка. Классификация страхования. Организационно-правовые
формы страховых компаний. Регулирование страхового рынка. Основные тенденции
развития страхового бизнеса.
Задания для самостоятельной работы
15. Какова роль страхования в системе общественного воспроизводства?
16. Рассмотрите роль и место страхового рынка в финансовой системе.
17. Какие виды посредников осуществляют деятельность на страховом рынке?
18. В чем состоит особенность страхования финансовых рисков?
19. Какова роль страхования в регулировании финансовых ресурсов?

Раздел III. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов
как один из сегментов финансового рынка

Тема 8. Организация и структура рынка ценных бумаг.
Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг. Место рынка ценных бумаг в
системе общественного воспроизводства. Структура рынка ценных бумаг. Основные
сегменты рынка ценных бумаг по способу торговли ценными бумагами. Основные
участники рынка ценных бумаг. Этапы становления рынка ценных бумаг в России и его
законодательные основы. Основные тенденции развития мирового фондового рынка.
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Задания для самостоятельной работы
1. Раскрыть роль рынка ценных бумаг в системе общественного воспроизводства.
2. Рассмотреть роль рынка ценных бумаг в процессе перераспределения собственности в
России.
3. Какова роль рынка ценных бумаг в перераспределении капитала?
4. Дайте характеристику основных участников фондового рынка.
5. Какова роль рынка ценных бумаг в качестве источника инвестиций?
6. Какова роль рынка ценных бумаг в качестве объекта для инвестиций?
Тема 9. Виды и классификация ценных бумаг.
Понятие и сущность ценных бумаг. Основные характеристики ценных бумаг. Виды и
классификация ценных бумаг. Вторичные ценные бумаги.
Задания для самостоятельной работы
1. В чем состоят различия ценной бумаги как юридической и как экономической категории?
2. Назовите функции ценных бумаг.
3. Какие два вида прав связаны с ценными бумагами?
4. Назовите критерии классификации ценных бумаг.
5. Рассмотрите виды вторичных ценных бумаг.
6. Проведите анализ состояния российского рынка ценных бумаг и определите, обращаются
ли на нем суррогаты ценных бумаг.
7. Проанализируйте возможность использования складских свидетельств для решения
проблемы неплатежей.
Тема 10. Рынок акций.
Общая характеристика и виды акций. Виды стоимостной оценки акций. Доходность
акций. Дивидендная политика компаний. Депозитарные расписки. Приобретение и выкуп
компанией собственных акций. Эмиссия акций и ее роль в развитии компании.
Особенности становления и функционирования российского рынка акций. Основные
тенденции на рынке акций.
Задания для самостоятельной работы
1. Рассмотреть различные виды акций и дать критерии их классификации.
2. Каковы цели выкупа компанией своих акций на вторичном рынке? Приведите примеры.
3. Каковы цели эмиссии акций?
4. Рассмотрите цели и процедуру выпуска ADR.
5. Проанализируйте показатели доходности акций.
Тема 11. Рынок корпоративных облигаций.
Общая характеристика, виды и классификация облигаций. Стоимость и доходность
облигаций. Риски облигаций. Оценка инвестиционных качеств облигаций. Рейтинг
облигаций. Эмиссия облигаций и ее роль в развитии фирмы. Выкуп облигаций эмитентом.
Становление и функционирование рынка корпоративных облигаций в России.
Задания для самостоятельной работы
1. Назовите критерии классификации облигаций и составьте классификационную
схему различных видов облигаций.
2. Назовите риски, которые присущи облигациям.
3. Как определяются инвестиционные качества облигаций?
4. В какие ценные бумаги могут быть конвертированы облигации?
5. Каковы цели конвертации облигаций?
6. Что представляет собой технический дефолт и каковы его последствия?
Тема 12. Государственные и муниципальные ценные бумаги.
Виды и классификация государственных ценных бумаг, их основные характеристики.
Виды российских государственных ценных бумаг. Анализ доходности операций на
российском рынке государственных ценных бумаг. Оценка инвестиционных качеств
государственных ценных бумаг. Объемы сделок с долговыми ценными бумагами на
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российском рынке ценных бумаг. Макроэкономические факторы, способствующие
расширению практики займов. Муниципальные ценные бумаги и их виды. Российский
рынок муниципальных займов: основные тенденции и перспективы.
Задания для самостоятельной работы
1. Цели выпуска государственных ценных бумаг.
2. Виды российских государственных ценных бумаг и их характеристика.
3. Анализ современного состояния рынка государственных ценных бумаг.
4. Рассмотрите преимущества рынка государственных ценных бумаг по сравнению с
альтернативными источниками финансирования экономики.
5. Проведите анализ российского рынка муниципальных займов.
Тема 13. Рынок евробумаг.
Понятие рынка евробумаг. Виды евробумаг. Становление и развитие рынка
еврооблигаций. Понятие еврооблигаций и их виды. Процедура выпуска и размещения
еврооблигаций. Развитие рынка еврооблигаций в России.
Задания для самостоятельной работы
1. Рассмотрите виды евробумаг и покажите их отличие от ценных бумаг, обращающихся на
национальных рынках.
2. Какие российские эмитенты представлены на рынке евробумаг?
3. Рассмотрите причины возникновения и развития рынка евробумаг.
4. Основные тенденции на рынке еврооблигации.
Тема 14. Производные финансовые инструменты.
Общая характеристика производных ценных бумаг и их виды. Ценообразование на
производные ценные бумаги. Основные виды биржевых стратегий. Стратегии торговли
фьючерсными контрактами и биржевыми опционами. Место рынка деривативов в
структуре финансового рынка.
Задания для самостоятельной работы
1. Дать характеристику производных финансовых инструментов и их видов.
2. Рассмотреть основные экономические и правовые признаки производных финансовых
инструментов.
3. Проанализировать основные тенденции и перспективы развития рынка деривативов в
России.

Раздел IV. Институты финансового рынка
Тема 15. Коммерческие и инвестиционные банки как участники рынка ценных
бумаг и других сегментов финансового рынка.
Модели рынка ценных бумаг. Функции банков как особых финансовых посредников.
Эмиссионная деятельность коммерческих банков. Инвестиционная деятельность банков.
Ипотечное жилищное кредитование как особый вид банковской деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1. Дайте сравнительную характеристику финансовых посредников на рынке ценных
бумаг.
2. Дайте характеристику собственных долговых обязательств банков, с помощью
которых они привлекают финансовые ресурсы.
3. Какие требования предъявляет Банк России к эмиссии банковских облигаций?
4. Какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляют
коммерческие банки?
5. Назовите возможные источники финансирования инвестиционной деятельности
коммерческого банка.
Тема 16. Институты коллективного инвестирования.
Понятие институциональных инвесторов, их функции и виды. Инвестиционные фонды
как участники рынка ценных бумаг, их виды и функции. Инвестиционные фонды в
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Российской Федерации: особенности организации и принципы их функционирования.
Особенности деятельности паевых инвестиционных фондов. Деятельность хеджевых
фондов. Финансовые конгломераты. Перспективы развития институтов коллективного
инвестирования в России.
Задания для самостоятельной работы
1. Рассмотреть виды инвестиционных фондов на рынке и дать их классификацию.
2. Виды ПИФов и их классификация.
3. Раскрыть суть деятельности АИФов.
4. Рассмотреть основные стратегии хеджевых фондов.
Тема 17. Регулирование финансового рынка.
Понятие, виды и цели регулирования. Цели, объекты и субъекты государственного
регулирования. Нормативная база регулирования. Методы государственного
регулирования. Саморегулируемые организации на финансовом рынке.
Задания для самостоятельной работы
1. Рассмотреть регулятивную инфраструктуру финансового рынка.
2. Назвать основные направления и методы регулирования финансового рынка.
3. Рассмотреть функции государства на финансовом рынке.
4. Назвать основные направления деятельности саморегулируемых организаций.
5. Какие саморегулируемые организации на российском рынке ценных бумаг Вы
знаете?
VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы
универсальные и профессиональные компетенции. В соответствии с образовательным стандартом
самостоятельно устанавливаемым МГУ им.М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных
программ высшего профессионального образования по направлению 41.03.04 «Политология» В
соответствии с приказом по МГУ от 22 июля 2011 № 729 (в редакции приказа по МГУ от 22
ноября 2011 года №1066).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных и
профессиональных компетенций:
Универсальные компетенции:
а)
общенаучные:
- способность самостоятельно выделить и решить основные социальные проблемы с
целью планирования устойчивого развития(ОНК-1);
- способность анализировать и оценивать социально-экономические проблемы при
решении социальных и профессиональных задач(ОНК-2);
б) инструментальные:
- способность готовить публикации, осуществлять деловое общение: публичные
выступления, дискуссии, переговоры, презентации, проведение совещаний, деловая
переписка, в том числе на иностранном языке (ИК-2);
- владение основными методами и современными средствами получения, хранения,
обработки и предъявления информации (ИК-3);
способность использовать полученные экономические знания в контексте своей социальной и
профессиональной деятельности (ИК-6);
в)системные:
- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез (СК-1);
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной

9

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов
их достижения (СК-2).

Профессиональные компетенции:
а )научно-исследователъская деятельность:
способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской деятельности в
области российской политики, политической регионалистики (ПК-6);
- обладать
способностью
к
осуществлению
профессиональной
научноисследовательской деятельности в области мировой политики и международных
отношений (ПК-7);
- обладать
способностью
к
осуществлению
профессиональной
научноисследовательской деятельности в области государственной политики и управления,
основных направлений социально-экономической политики современных государств
(ПК-8);
б)экспертно-аналитическая деятельность:
- способность анализировать информацию ( в том числе представленную в количественной
форме) в соответствии с поставленными задачами (ПК-16);
в) политико-управленческая деятельность:
- способность к профессиональной деятельности и осуществлению управленческих
процессов в органах власти, международных организациях (ПК-17);
г)

консультативная деятельность:

- способность к разработке рекомендаций, стратегий и тактик в сфере органов власти,
средств массовой информации и экономических субъектов, готовность оказать им
консультационные услуги и осуществить аналитическое сопровождение (ПК-20).
IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии:
A. Образовательные технологии: лекции, семинары, консультации, контрольные
работы, коллоквиумы, деловые и ролевые игры.
Б. Научно-исследовательские технологии: написание эссе, рефератов, аналитических
обзоров.
B. Научно-производственные технологии: решение задач, анализ финансовоэкономического состояния эмитентов.
X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов,
оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
А. Учебно-методическое рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
студентов: самостоятельное изучение рекомендуемой литературы и разделов курса,
разбор лекционного материала, изучение нормативно-правовых документов.
Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной
аттестации (доклады, рефераты)
Примерные темы рефератов для самостоятельной работы студентов
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Особенности структуры российского финансового рынка.
Механизмы ценообразования на финансовом рынке.
Этапы развития российского финансового рынка.
Центральный банк России, его место в кредитной системе России и основные операции на
кредитном рынке.
5. Страховые посредники и каналы продаж страховых услуг.
6. Финансовый рынок как один из сегментов финансовой системы.
7. Валютный рынок и его участники.
8. Финансовые риски на российском финансовом рынке и их источники.
9. Роль финансового сектора в экономике России.
10. Процентная политика на российском финансовом рынке.
11. Роль финансового рынка в повышении капитализации акционерных банков;
мировой опыт и российская практика.
12. Российские банки как основные профессиональные участники рынка ценных
бумаг.
13. Основные направления деятельности иностранных банков на российском финансовом рынке.
14. Перспективы развития рынка IPO в России.
15. Законодательные основы и практика андеррайтинга в России.
16. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций.
17. Российский рынок корпоративных долговых инструментов.
18. Становление и функционирование институтов коллективного инвестирования в
России.
19. Система коллективного инвестирования в США и западноевропейских странах.
20. Ведущие современные российские организаторы торговли ценными бумагами.
21. Государственная концепция развития фондового рынка в России.
22. Государственное регулирование фондового рынка в России.
23. Рынок деривативов в России: основные тенденции и перспективы развития.
24. Место и роль рынка деривативов в системе мирового финансового рынка.
25. Основные тенденции развития международного рынка ценных бумаг.
26. Влияние финансового рынка на экономический рост.
1.
2.
3.
4.

Примерные темы докладов студентов на семинарах
Основные тенденции развития российского финансового рынка.
Интеграция российского финансового рынка в мировой: проблемы и перспективы.
Предпосылки и последствия финансовой глобализации.
Проблемы развития системы ипотечного кредитования в России.
Деятельность российских коммерческих банков на рынке коллективных инвестиций:
тенденции и перспективы.
6. Основные этапы становления рынка ценных бумаг в России.
7. Современные тенденции развития российского страхового рынка.
8. Роль и место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка.
9. Фундаментальные свойства ценных бумаг.
10. Современное состояние рынка акций: основные тенденции и перспективы
развития.
11. Российский рынок корпоративных облигаций: тенденции перспективы развития.
12. Практика проведения эмиссии ценных бумаг.
13. Рынок муниципальных облигаций: мировой опыт и российская практика.
14. Финансовый инжиниринг.
15. Новые технологии торговли на рынке ценных бумаг.
16. Инвестиционные фонды как участники рынка ценных бумаг.
17. Рынок драгоценных металлов и его функции.
18. Деятельность хедж-фондов.
1.
2.
3.
4.
5.
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19. Финансовые конгломераты и их стратегии.
20. Основные направления деятельности ФРС США.
В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету
Понятие финансового рынка и его структура.
Функции финансового рынка.
Основные показатели развития российского финансового рынка.
Влияние финансового рынка на экономический рост.
Кредитный рынок и его роль в экономике.
Кредитная система и кредитные отношения.
Центральный банк и его функции.
Коммерческие и инвестиционные банки, основные направления их деятельности на
рынке ценных бумаг.
9. Основные направления деятельности ФРС США.
10. Специализированные кредитно-финансовые организации.
11. Понятие, задачи и функции рынка ценных бумаг.
12. Структура рынка ценных бумаг и его участники.
13. Сущность ценных бумаг и их роль в экономике.
14. Виды и классификация ценных бумаг.
15. Общая характеристика акций и критерии их классификации.
16. Виды стоимостной оценки и доходность акций.
17. Приобретение и выкуп компанией собственных акций.
18. Специфика российского рынка акций и основные тенденции его развития.
19. Облигации корпораций, их виды и классификация.
20. Стоимостная оценка и доходность облигаций.
21. Роль рынка корпоративных облигаций в экономике.
22. Сущность государственных ценных бумаг, их виды и основные способы
их размещения.
23. Виды российских государственных ценных бумаг.
24. Региональные и муниципальные ценные бумаги, их виды и перспективы развития.
25. Рынок IPO и перспективы его развития в России.
26. Рынок еврооблигаций: его сущность и перспективы развития в России.
27. Основные виды производных ценных бумаг.
28. Основные виды вторичных ценных бумаг.
29. Понятие депозитарных расписок, их виды и перспективы развития.
30. Основные виды вторичных долговых ценных бумаг.
31. Виды коллективных инвесторов на российском рынке ценных бумаг.
32. Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг и их виды.
33. Понятие, виды и цели регулирования рынка ценных бумаг.
34. Основные направления государственного регулирования фондового рынка.
35. Тенденции развития современного мирового финансового рынка.
36. Понятие валютного рынка и его участники.
37. Рынок драгоценных металлов и его функции.
38. Особенности рынка драгоценных камней.
39. Деятельность хедж-фондов, их стратегии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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40. Понятие финансовых конгломератов и их роль в экономике.
Форма заключительного контроля - зачет
Итоговый результат определяется на основе:
-

четырех контрольных работ - 20%
тестов и задач - 40%
написания реферата - 10%
написания одного эссе - 10%
посещаемости - 10%
устный ответ по предложенному вопросу - 10%

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

А. Основная литература
Батяева Т.А., Столяров И.И. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. М: ИНФРАМ, 2010.
Гусева И.А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для
академического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2016.
Рынок ценных бумаг. Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. 2-е изд.
перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2008.
Рынок ценных бумаг. Учебник / Под общей ред. Н.И. Берзона. М.: Издательство
Юрайт, 2011.
Финансовые рынки и экономическая политика России. Под ред. С.С. Сулакшина.
М.: Научный эксперт, 2008.
Янов В.В., Иноземцева Е.Ю. Финансовые рынки и институты. Бакалавриат. М.: Кнорус,
2016.

Б. Дополнительная литература
1. Абрамов А.Е. Институциональные инвесторы в мире: особенности деятельности и
политика развития: в 2 кн. М.: Изд-во дом «Дело»; РАНХиГС, 2014.
2. Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. Пер.
с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
3. Берзон Н.И., Аршавский А.Ю., Буянова Б.А. Фондовый рынок. М.: Вита-Пресс,
2002.
4. Дарушин И.А. Финансовый инжиниринг: инструменты и технологии: Монография.
М.: Проспект, 2015.
5. Джон Кеннет Гэлбрейт. Великий крах 1929 года. Минск: «Попурри», 2009.
6. Едронова В.Н., Новожилова Т.Н. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. М.: Магистр,
2007.
7. Ершов М.В. Мировой финансовый кризис. Что дальше? М.: Экономика, 2011.
8. Есипов В.Е., Маховикова Г.А. Ценообразование на финансовом рынке. СПб.:
Питер, 2001.
9. Звонова Е.А. Международный финансовый рынок. В 2 ч. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры. Отв. ред. М.А. Эскиндаров. М.: Изд-во Юрайт, 2016.
10. Колб Р.В., Родригес Р. Дж. Финансовые институты и рынки. Пер. с англ. М.: Дело
и Сервис, 2003.
11. Матук Ж. Финансовые системы. Пер. с франц. М.: Финстатинформ, 1994.
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12. Международный финансовый рынок : учебник. Под ред. В.А.Слепова. Инфра-М,
2017.
13. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. М.:
Экзамен, 2000.
14. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. Учебное пособие для вузов. М.:
Альпина Бизнес Букс, 2007.
15. Сорос Дж. Мировой экономический кризис и его значение. Новая парадигма
финансовых рынков. Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.
16. Obstfeld М., Taylor A., Globat Capital Markets: Integration, Crisis, and Growth. Cambridge
University Press, 2005.
Нормативно-правовая литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I, II. М., 2018.
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». М., 2018.
3. Федеральный закон «Об акционерных обществах». М., 2018.
4. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». М.,
2018.
5. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах». М., 2018.
6. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах». М., 2018.
7. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». М.,2018
8. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». М.,2018
9. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». М.,2018
10. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2008 г. № 2043-Р).
Периодические издания
Вопросы экономики 2000-2018 гг.,
Деньги и кредит 2000-2018 гг.
Корпоративные финансы 2007-2018
Портфельный инвестор 2000-2018
гг. Рынок ценных бумаг 2000-2018
Финансы 2000-2018 Финансы и
кредит 2000-2018 гг. Эксперт 20012018 гг.
В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. www.bloomberg.com (Агентство Bloomberg)
2. www.cbr.ru (Банк России)
3. www.gazprom.ru (ОАО «Газпром»)
4. www.grs.ru (Федеральная служба государственной статистики)
5. www.finansmag.ru (журнал «Финанс»)
6. www.federalreserve.gov (Федеральная резервная система ОПТА)
7. www.ftse.com (Агентство Financial Times)
8. www.interfax (Агентство «Интерфакс»)
9. www.rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг)
10. www.minfm.ru (Министерство финансов РФ)
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XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Финансовые рынки»
А. Помещение:
Учебная аудитория с мультимедийным
проектором Учебная аудитория с компьютерным
обеспечением
Б. Оборудование:
Доска, компьютер с выходом в Интернет, экран, пульт
В. Иные материалы: мел, маркер

Утверждена на заседании кафедры экономики
инновационного развития факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
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