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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОНЛАЙН-КУРСА
Аннотация онлайн-курса:
Программа онлайн-курса «Финансовые рынки» (https://online.fa.ru/courses/coursev1:fa+finmarket+2020_a/about ) предназначена для использования в образовательном процессе
при подготовке бакалавров и разработана для слушателей в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) и
образовательными стандартами высшего образования Финансового университета (ОС ВО ФУ).
Онлайн-курс «Финансовые рынки» позволит сформировать систему знаний о видах
финансовых институтов, их роли и функции на финансовых рынках, об общих принципах
организации и функционирования финансовых рынков и его сегментов.
Формат курса
Курс состоит из 11 модулей, каждый из которых содержит короткие видеолекции, лонгриды,
задания для самопроверки и контроля полученных знаний, дополнительные материалы, вопросы
для обсуждения.
Общая трудоемкость:
самостоятельную работу.

108

академических

часов

(3

зачетные

единицы),

включая

Длительность курса: 11 недель.
Область применения онлайн-курса:
Онлайн-курс «Финансовые рынки» может являться частью основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (программы бакалавриата) в соответствии с
ФГОС ВО и ОС ВО ФУ и относиться к дисциплинам базовой части учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы
по
направлениям
подготовки
01.03.02. Прикладная математика и информатика, 09.03.02 Информационные системы и
технологии, 27.03.02 Управление качеством, 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, 41.03.04 Политология.
Область образования: науки об обществе.
Цель онлайн-курса:
Формирование у обучающихся целостного представления финансовом рынке и его сегментах, о
финансовых инструментах (ценных бумагах и производных финансовых инструментах) и их
практическом применении, о видах финансовых институтов и их роли, и функции на финансовых
рынках.
Задачами онлайн-курса:
− определение места финансовых рынков в финансовой системе и их влияния на ход
экономических процессов;
− выяснение экономической сущности ценных бумаг и производных финансовых
инструментов, рассмотрение особенностей конкретных видов финансовых инструментов,
возможностей использования в хозяйственной практике экономических субъектов;
− понимание структуры участников финансовых рынков (финансовых посредников,
эмитентов, инвесторов), их взаимодействия, операциях с финансовыми инструментами.
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Уровень подготовки обучающихся на онлайн-курсе: имеющие/получающие высшее
образование, первый уровень (Бакалавриат).
Перечень формируемых компетенций:
При освоении онлайн-курса в соответствии с ФГОС ВО и ОС ВО ФУ и направлением
подготовки, для которого онлайн-курс будет использован, у обучающихся формируются
следующий набор компетенций:
ОС ВО ФУ
− ОПК-1 - способен применять фундаментальные знания, полученные в области
математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной
деятельности
− ОПК-3 - способен применять и модифицировать математические модели для решения
задач в области профессиональной деятельности
− ПКП-1 - способность анализировать финансовую информацию, рассчитывать финансовые
показатели, в том числе, в условиях неопределенности
− ПКН -1- владение основными научными понятиями и
категориальным
аппаратом
современной экономики, и их применение при решении прикладных задач
− ПКН- 2 - способность
на основе существующих методик, нормативно-правовой
базы и новых инновационных решений разрабатывать
и рассчитывать финансовоэкономические показатели на микро- и макроуровне
− ПКН-5 - способность составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую,
статистическую отчетности и использовать результаты анализа для принятия
управленческих решений и использовать результаты анализа для принятия
управленческих решений
− ПКН -6 - способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся
финансово-экономических условиях
− УК-10 - способность осуществлять поиск, критически анализировать, обобщать и
систематизировать информацию, использовать системный подход для решения
поставленных задач
ФГОС ВО 3+
− ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
− ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
− ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию
ФГОС ВО 3++

− УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;
− УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
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II ПЕРЕЧЕНЬ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ ОНЛАЙН-КУРСА
№
п/
п

Направление
подготовки

1.

Шифр
компете
нции

Наименование
компетенции

ОПК-1

Способен
применять
фундаментальные
знания,
полученные в
области
математических и
(или)
естественных
наук, и
использовать их в
профессиональной
деятельности

ИДК 1. Владеет
фундаментальными
знаниями в области
математики.

Знать: основы фундаментальных
знаний в области математики
применительно к анализу
финансовых рынков.
Уметь: использовать
фундаментальные знания в области
математики применительно к
анализу финансовых рынков на
практике.

ИДК 2. Осуществляет
решение прикладных задач
с использованием
математических методов.

Способен
применять и
модифицировать
математические
модели для
решения задач в
области
профессиональной
деятельности

ИДК 1. Владеет
знаниями в области
теории и методологии
математического
моделирования.

Знать: методологию решения
прикладных задач анализа
финансовых рынков с
использованием математических
методов.
Уметь: использовать на практике
методологию решения прикладных
задач анализа финансовых рынков
с использованием математических
методов.
Знать: теорию и методологию
математического моделирования
применительно к анализу
финансовых рынков.
Уметь: использовать теорию и
методологию математического
моделирования для решения задач
анализу финансовых рынков.
Знать: методологию построения
и модификации математических
моделей в области экономики и

01.03.02.
Прикладная
математика и
информатика

ОПК-3

Индикаторы достижения
компетенций¹

ИДК 2. Демонстрирует
умение строить и
модифицировать

Результаты обучения знания,
умения, владения²), соотнесённые
с компетенциями/индикаторами
достижения компетенций

Модуль (и),
формирую
щие
компетенц
ии
Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

Способ
формирования
компетенции

Оценочное
средство

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование
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ПКП-1

Способность
анализировать
финансовую
информацию,
рассчитывать
финансовые
показатели, в том
числе, в условиях
неопределенности

математические модели в
области экономики и
финансов.

финансов применительно к
анализу финансовых рынков.
Уметь: использовать на практике
методологию построения и
модификации математических
моделей в области экономики и
финансов для анализа финансовых
рынков.

ИДК 3.Осуществляет
решение задач в области
экономики и финансов с
применением
соответствующих
математических моделей

Знать: методологию решения
задач в области экономики и
финансов с применением
соответствующих математических
моделей применительно к анализу
финансовых рынков.
Уметь: использовать на практике
методологию решения задач в
области экономики и финансов с
применением соответствующих
математических моделей для
анализа финансовых рынков
Знать: методы и методики
анализа финансовых рынков и
показателей, их характеризующих,
как количественно, так и
качественно, в том числе в
условиях неопределенности.
Уметь: использовать технологии
и методики анализа финансовых
рынков, процедуры оценки и
расчета показателей,
характеризующих данные рынки, в
том числе в условиях
неопределенности, на практике.

ИДК 1. Владеет
методиками расчета
финансовых показателей,
в том числе в условиях
неопределенности.

ИДК 2. Рассчитывает и
интерпретирует
финансовые показатели
на основе финансовой
информации.

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование

Знать: технологии, методики
расчета и интерпретации
финансовых показателей,
связанных с характеристикой
финансовых рынков, на основе
имеющейся информации, в том
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числе, финансовой.
Уметь: использовать на
практике технологии, методики
расчета и интерпретации
финансовых показателей,
связанных с характеристикой
финансовых рынков, на основе
имеющейся информации, в том
числе, финансовой.
ИДК 3. Анализирует
финансовую информацию,
представленную в
различной форме, с
использованием
современного
инструментария

ПКН-1

2.

38.03.01
Экономика

Владение
основными
научными
понятиями и
категориальным
аппаратом
современной
экономики и их
применение при
решении
прикладных задач

ИДК 1. Демонстрирует
знание современных
экономических концепций,
моделей, ведущих школ и
направлений развития
экономической науки,
использует категориальный
и научный аппарат при
анализе экономических
явлений и процессов.

ИДК 2. Выявляет сущность
и особенности современных
экономических процессов,
их связь с другими
процессами,
происходящими в обществе,
критически

Знать: методы анализа
финансовой информации,
характеризующей финансовые
рынки, с использованием
современного инструментария.
Уметь: использовать методы
анализа финансовой информации,
характеризующей финансовые
рынки, с использованием
современного инструментария, на
практике
Знать: теоретические основы
современных экономических
концепций, моделей, ведущих школ
и направлений развития
экономической науки
применительно к операциям на
финансовых рынках;
Уметь: анализировать и применять
на практике современные
экономические концепции, модели,
категориальный и научный аппарат
при операциях на финансовых
рынках
Знать: сущность и особенности
современных экономических
процессов, их связь с другими
процессами, происходящими в
обществе, в том числе, на
финансовых рынках
Уметь: анализировать особенности

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование
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ПКН-2

Способность на
основе
существующих
методик,
нормативноправовой базы
рассчитывать
финансовоэкономические
показатели,
анализировать и
содержательно
объяснять природу
экономических
процессов на
микро- и
макроуровне

переосмысливает текущие
социально-экономические
проблемы.

современных экономических
процессов, их связь с другими
процессами, происходящими в
обществе, критически
переосмысливать текущие
социально-экономические
проблемы, с выделением
особенностей применительно к
финансовым рынкам;

ИДК 3. Грамотно и
результативно пользуется
российскими и
зарубежными источниками
научных знаний и
экономической
информации, знает
основные направления
экономической политики
государства.

Знать: российские и
зарубежные источники научных
знаний и экономической
информации, основные направления
экономической политики
государства;
Уметь: использовать российские
и зарубежные источники научных
знаний и экономической
информации, в том числе,
актуальные применительно к
операциям на финансовых
рынках.
Знать: содержание нормативноправовой базы, регламентирующей
порядок расчета финансовоэкономических показателей, в том
числе для финансовых рынков;
Уметь: применять на
практике нормативно-правовую
базу, регламентирующую порядок
расчета финансово-экономических
показателей, в том числе для
финансовых рынков;

ИДК 1. Применяет
нормативно-правовую базу,
регламентирующую порядок
расчета финансовоэкономических показателей.

ИДК 2. Производит расчет
финансово-экономических
показателей на макро-,
мезо- и микроуровнях.

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование

Знать: содержание и
процедуру расчета финансовоэкономических показателей на
макро-, мезо- и микроуровнях, в том
числе для финансовых рынков;
Уметь: анализировать
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результаты расчета финансовоэкономических показателей на
макро-, мезо-и микроуровнях в том
числе для финансовых рынков;
ИДК 3. Анализирует и
раскрывает природу
экономических процессов
на основе полученных
финансово-экономических
показателей на макро-,
мезо- и микроуровнях.

ПКН-5

Способность
составлять и
анализировать
финансовую,
бухгалтерскую,
статистическую
отчетности и
использовать
результаты
анализа для
принятия
управленческих
решений и
использовать
результаты
анализа для
принятия
управленческих
решений

ИДК 1. Применяет
положения международных
и национальных стандартов
для составления и
подтверждения
достоверности отчетности
организации.

ИДК 2. Использует
результаты анализа
финансовой, бухгалтерской,
статистической отчетности
при составлении
финансовых планов, отборе
инвестиционных проектов и

Знать: факторы, определяющие
природу экономических процессов
на основе полученных финансовоэкономических показателей на
макро-, мезо- и микроуровнях, в том
числе для финансовых рынков;
Уметь: использовать на
практике знание природы
экономических процессов на основе
полученных финансовоэкономических показателей на
макро-,мезо- и микроуровнях, в том
числе для финансовых рынков.
Знать: содержание положений
международных и национальных
стандартов для составления и
подтверждения достоверности
отчетности организации,
действующей, в том числе, на
финансовых рынках;
Уметь: применять на
практике положения
международных и национальных
стандартов для составления и
подтверждения достоверности
отчетности организации,
действующей, в том числе, на
финансовых рынках.

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование

Знать: содержание результатов
анализа финансовой,
бухгалтерской, статистической
отчетности при составлении
финансовых планов, отборе
инвестиционных проектов и
принятии оперативных решений

9

принятии оперативных
решений на макро-,мезо- и
микроуровнях.

ПКН-6

Способность
предлагать
решения
профессиональны
х задач в
меняющихся
финансовоэкономических
условиях

ИДК 1. Понимает
содержании и логику
проведения анализа
деятельности
экономического субъекта,
приемыобоснования
оперативных, тактических и
стратегических
управленческих решений.

ИДК 2 Предлагает варианты
решения профессиональных
задач в условиях
неопределенности.

на макро-, мезо- и микроуровнях, в
том числе, применительно к
финансовым рынкам.
Уметь: использовать результаты
анализа финансовой,
бухгалтерской, статистической
отчетности при составлении
финансовых планов, отборе
инвестиционных проектов и
принятии оперативных решений
на макро-, мезо- и микроуровнях, в
том числе, при операциях на
финансовых рынках.
Знать: содержание и логику
проведения анализа деятельности
экономического субъекта, приемы
обоснования оперативных,
тактических и стратегических
управленческих решений, в том
числе, на финансовых рынках;
Уметь: применять на
практике результаты анализа
деятельности экономического
субъекта, и приемы обоснования
оперативных, тактических и
стратегических управленческих
решений, в том числе, на
финансовых рынках;

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование

Знать: основные способы и
методы решения
профессиональных задач в
условиях неопределенности, в том
числе, на финансовых рынках;
Уметь: использовать результаты
решения профессиональных задач
в условиях неопределенности, в том
числе, на финансовых рынках.
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УК-10

Способность
осуществлять
поиск, критически
анализировать,
обобщать и
систематизировать
информацию,
использовать
системный подход
для решения
поставленных
задач

ИДК 1. Четко описывает
состав и структуру
требуемых данных и
информации, грамотно
реализует процессы их
сбора, обработки и
интерпретации.

ИДК 2. Обосновывает
сущность происходящего,
выявляет закономерности,
понимает природу
вариабельности.

ИДК 3. Формулирует
признак классификации,
выделяет соответствующие
ему группы однородных
«объектов»,
идентифицирует общие
свойства элементов этих
групп, оценивает полноту
результатов классификации,
показывает прикладное
назначение
классификационных групп.

Знать: требования к содержанию
состава и структуры требуемых
данных и информации, грамотной
организации процессов их сбора,
обработки и интерпретации, в том
числе, на финансовых рынках;
Уметь: применять на практике
знание состава и структуры
требуемых данных и информации,
грамотной организации процессов
их сбора, обработки и
интерпретации, в том числе, на
финансовых рынках;

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование

Знать: основные способы и методы
анализа происходящего, выявления
закономерностей, понимания
природы вариабельности, в том
числе, на финансовых рынках;
Уметь: использовать на практике
основные способы и методы анализа
происходящего, выявления
закономерностей, понимания
природы вариабельности, в том
числе, на финансовых рынках;
Знать: способы и методы
классификации по признакам,
выделения, соответствующие
признакам группы однородных
«объектов», идентификации общих
свойств элементов этих групп,
оценивания полноты результатов
классификации, демонстрации
прикладного назначения
классификационных групп, в том
числе, на финансовых рынках;
Уметь: применять на практике
классификацию по признакам,
выделять соответствующие
признакам группы однородных
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«объектов», идентифицировать
общие свойства элементов этих
групп, оценивать полноту
результатов классификации,
демонстрировать прикладное
назначения классификационных
групп, в том числе, на финансовых
рынках;
ИДК 4. Грамотно, логично,
аргументированно
формирует собственные
суждения и оценки.
Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и
т.д. в рассуждениях других
участников деятельности.

Знать: основные способы и методы
грамотного, логичного,
аргументированного изложения
своего суждения и оценки,
распознавания различий между
фактами и мнениями, оценками и
т.п. в рассуждениях других
участников деятельности, в том
числе, при операциях на
финансовых рынках;
Уметь: использовать на практике
основные способы и методы
грамотного, логичного,
аргументированного изложения
своего суждения и оценки,
распознавания различий между
фактами и мнениями, оценками и
т.п. в рассуждениях других
участников деятельности, в том
числе, на финансовых рынках;

ИДК 5. Аргументированно
и логично представляет
свою точку зрения
посредством и на основе
системного описания.

Знать: содержание и методологию
аргументированного и логичного
представления своей точки зрения с
использованием системного
описания, в том числе, при
операциях на финансовых рынках;
Уметь: использовать на практике
методологию аргументированного и
логичного представления своей
точки зрения с использованием
системного описания, в том числе,
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при операциях на финансовых
рынках.

2.

09.03.02
Информационные
системы и
технологии
27.03.02
Управление
качеством
38.03.01
Экономика
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

3.

ОК-3

Способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

-//-

ОК - 7

Способность к
самоорганизации
и
самообразованию

-//-

ОК-3

Способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных сферах
жизнедеятельност
и

-//-

ОК-7

Способность к
самоорганизации
и
самообразованию;

-//-

01.03.02.
Прикладная
математика и
информатика

Знать: основные экономические и
управленческие термины и понятия;
Уметь: использовать экономические
и управленческие знания в
различных сферах деятельности;
Владеть: навыками использования
основ экономических знаний и
управленческих навыков в
различных сферах деятельности.
Знать: способы самоорганизации и
самообразования;
Уметь: самостоятельно работать с
разноплановыми информационными
источниками, учебной и научной
литературой; - планировать
реализацию поставленных целей;
Владеть: навыками планирования,
организации и контроля своей
учебной деятельности
Знать: основные экономические и
управленческие термины и понятия;
Уметь: использовать экономические
и управленческие знания в
различных сферах
жизнедеятельности;
Владеть: навыками использования
основ экономических знаний и
управленческих навыков в
различных сферах
жизнедеятельности.
Знать: способы самоорганизации и
самообразования;
Уметь: самостоятельно работать с
разноплановыми информационными
источниками, учебной и научной
литературой; - планировать

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование
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4.

01.03.02.
Прикладная
математика и
информатика
09.03.02
Информационные
системы и
технологии
27.03.02
Управление
качеством
38.03.01
Экономика
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление
41.03.04
Политология

УК-2

Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений.

-//-

УК-6

Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей
жизни.

-//-

реализацию поставленных целей;
Владеть: навыками планирования,
организации и контроля своей
деятельности
Знать:
- способы формирования цели
проекта и совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение;
- методы оптимальных решений
задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и ограничения.
Уметь:
- формулировать цели проекта и
совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение;
- выбирать оптимальные решения
задач, с учетом действующих
правовых норм и имеющиеся
условий, ресурсов и ограничений.
Владеть:
- навыками формулировать в рамках
поставленной цели проекта
совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение;
- способностью к выбору
оптимальный способов решения
задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и ограничения.
Знать:
- способы эффективного
планирования собственного
времени;
- методы планирования траектории
своего профессионального развития
и осуществления шагов по её
реализации.
Уметь:
- эффективно планировать
собственное время, выстраивать

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование

Модули
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11

- Онлайн-лекции
- Самостоятельная
работа по модулям
- Тестовые и зачетные
средства

Тест по
модулям
1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
Итоговое
тестирование
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тайм менеджмент;
- выстраивать траекторию своего
профессионального развития и
осуществлять шаги по её
реализации.
Владеть: навыками управления
собственным временем,
эффективным планированием
траектории своего
профессионального развития и
способами ее реализации на основе
принципов образования в течение
всей жизни.
¹Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++
²Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

онлайн-курса
«Финансовые рынки»
№
п/п

I
II
III
IV

Наименование модулей (курса)

Основы организации финансовых рынков
Анализ финансовых рынков
Рынок капитала. Акции.
Рынок капитала. Облигации.

Общая
трудоем
кость
3 з.е./ч.

Всего
(часов)

20
12
10
6

20
12
10
6

Онлайн занятия, ч
Видеопрактические
лекции
занятия,
(часов)
тестирование
(часов)

4
3
4
3

8
6
4
1

СРС
(часов)

8
3
2
2

Формы
контроля

Промежуточный тест
Промежуточный тест
Промежуточный тест
Промежуточный тест
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V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Рынок деривативов
Валютный рынок
Институты финансовых рынков
Институциональные и коллективные инвесторы
Инвестирование на финансовых рынках
Регулирование финансовых рынков
Денежный рынок
Итого

Итоговая аттестация

10
10
8
10
6
10
6
108

10
10
8
10
6
10
6
108

4
4
3
4
3
4
3
39

4
4
2
4
1
4
1
39

Промежуточный тест
Промежуточный тест
Промежуточный тест
Промежуточный тест
Промежуточный тест
Промежуточный тест
Промежуточный тест

2
2
3
2
2
2
2
30

Итоговое тестирование

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

онлайн-курса
«Финансовые рынки»
№
п/п

I
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
II
2.1.
2.2.

Наименование модулей (курсов)

Модуль 1. Основы организации финансовых рынков
Тема 1.1. Понятие и структура финансовых рынков
Тема 1.2. Модели и тенденции развития финансовых рынков
Тема 1.3. Основные характеристики финансовых рынков
Тема 1.4. Риск и доходность
Модуль 2. Анализ финансовых рынков
Тема 2. 1. Теории циклических колебаний и эффективности рынка,
как основы анализа финансовых рынков
Тема 2.2. Фундаментальный анализ

Общая
Всего Онлайн занятия, ч
трудоемк
онлайн- видео- практические
ость,
занятия,
занятий, лекции
3 з.е./108
(часов) (часов) тестирование
ч
(часов)

Самостоя
тельной
работы
(часов)

20
5
5
5
5
12
4

20
5
5
5
5
12
4

4
1
1
1
1
3
1

8
2
2
2
2
6
2

8
2
2
2
2
3
1

4

4

1

2

1

Формы
контроля
Промежуточный тест

Промежуточный тест
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2.3.
III
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
IV
4.1.
4.2.
4.3.
V
5.1.
5.2.
6.3.
5.4.
VI
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
VII
7.1.
7.2.
7.3.
VII
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
IX
9.1.
9.2.

Тема 2.3. Технический анализ
Модуль 3. Рынок капитала. Акции
Тема 3.1. Акции и их свойства. Акционерный капитал
Тема 3.2. Финансовые инструменты, связанные с акциями
Тема 3.3. Эмиссионные ценные бумаги
Тема 3.4. IPO и вторичный рынок акций
Модуль 4. Рынок капитала. Облигации
Тема 4.1. Облигации. Виды и оценка
Тема 4.2. Государственные ценные бумаги
Тема 4.3. Первичный и вторичный рынок облигаций
Модуль 5. Рынок деривативов
Тема 1. Форвардные контракты
Тема 2. Фьючерсы
Тема 3. Опционы
Тема 4. СВОП
Модуль 6. Валютный рынок
Тема 6.1. Понятие и структура валютного рынка, его ключевые
показатели
Тема 6.2. Участники и организация валютного рынка
Тема 6.3. Валютные операции
Тема 6.4. Арбитраж на валютном рынке
Модуль 7. Институты финансовых рынков
Тема 7.1. Финансовые посредники
Тема 7.2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Тема 7.3. Организованная торговля. Биржевая инфраструктура
Модуль 8. Институциональные и коллективные инвесторы
Тема 8.1. Классификация инвесторов
Тема 8.2. Институты коллективного инвестирования
Тема 8.3. Страховые компании и пенсионные фонды
Тема 8.4. Защита прав законных инвесторов
Модуль 9. Инвестирование на финансовых рынках
Тема 9.1. Основы портфельного инвестирования
Тема 9.2. Оценка риска портфеля

4
10
2,5
2,5
2,5
2,5
6
2
2
2
10
2,5
2,5
2,5
2,5
10
2,5

4
10
2,5
2,5
2,5
2,5
6
2
2
2
10
2,5
2,5
2,5
2,5
10
2,5

1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1

2
4
1
1
1
1
1
0,5
0
0,5
4
1
1
1
1
4
1

1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
1
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5

2,5
2,5
2,5
8
3
2
3
10
2,5
2,5
2,5
2,5
6
2
2

2,5
2,5
2,5
8
3
2
3
10
2,5
2,5
2,5
2,5
6
2
2

1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1

1
1
1
2
1
0
1
4
1
1
1
1
1
0,5
0

0,5
0,5
0,5
3
1
1
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
1

Промежуточный тест

Промежуточный тест

Промежуточный тест

Промежуточный тест

Промежуточный тест

Промежуточный тест

Промежуточный тест
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Тема 9.3. Управление портфелем
Модуль 10. Регулирование финансовых рынков
Тема 10.1. Современные модели регулирования финансового рынка
Тема 10.2. Мегарегулятор
Тема 10.3. Саморегулируемые организации
Тема 10.4. Этика рынка. Понятие и структура валютного рынка, его
ключевые показатели
XI Модуль 11. Денежный рынок
11.1. Тема 11.1. Структура и организация денежного рынка
11.2. Тема 11.2. Инструменты денежного рынка
11.3. Тема 11.3. Индикаторы денежного рынка
Итого
9.3.
X
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

2
10
2,5
2,5
2,5
2,5

2
10
2,5
2,5
2,5
2,5

1
4
1
1
1
1

0,5
4
1
1
1
1

0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5

6
2
2
2
108

6
2
2
2
108

3
1
1
1
39

1
0,5
0
0,5
39

2
0,5
1
0,5
30

Промежуточный тест

Промежуточный тест

Итоговое тестирование
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Календарный учебный график формируется непосредственно при реализации онлайнкурса «Финансовые рынки». Календарный учебный график представлен в форме расписания
обучения на курсе.
Особенности (принципы) построения онлайн-курса «Финансовые рынки»
− модульная структура онлайн-курса;
− в основу проектирования программы курса положен компетентностный подход;
− выполнение комплексных (сквозных) учебных заданий, требующих практического
применения знаний и умений, полученных в ходе изучения логически связанных
модулей;
− использование информационных и коммуникационных технологий, в том числе
современных
систем
технологической
поддержки
процесса
обучения,
обеспечивающих комфортные условия для обучающихся, преподавателей.
V СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСА
№, наименование
темы (кол-во часов)

Содержание видеолекции

Виды СРС

Модуль 1. Основы организации финансовых рынков

Наименование
промежуточной
/ итоговой
аттестации
Промежуточное
тестирование

Цель модуля 1.
Дать общую характеристику структуре и особенностям развития финансовых рынков.
Охарактеризовать функции финансового рынка. Рассмотреть участников финансового рынка.
Рассмотреть основные мировые тенденции развития финансовых рынков
Тема 1.
Финансовые
1. Сравнительный анализ карт
Тестовые
Понятие и
институты и рынки. финансового рынка различных
и зачетные
структура
Типы финансовых
стран и в различные исторические средства
финансовых
систем Сегменты
периоды
рынков
финансового рыка.
2. Работа в демонстрационной
версией торгового интерфейс
биржи
3. Изучение основной и
дополнительной литературы.
4. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к теме.
Тема 2.
Модели и
тенденции развития
финансовых
рынков
Тема 3. Основные
характеристики
финансовых
рынков

Способы
финансирования
экономики.
Тенденции развития
финансовых рынков.
Модели финансовых
рынков.
Типы и показатели
финансовых рынков.

1. Работа в демонстрационной
версией торгового интерфейс
биржи
2. Изучение основной и
дополнительной литературы.
3. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к теме.
1. Работа в демонстрационной
версией торгового интерфейс
биржи
2. Изучение основной и
дополнительной литературы.

Тестовые
и зачетные
средства

Тестовые
и зачетные
средства
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3. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к теме.
Тема 4. Риск и
доходность

Показатели
доходности и риска
и их соотношение.
Систематический
(рыночный) и
несистематический
(специфический)
риск портфеля.
Требуемая
доходность по
инструменту.

1. Провести анализ рейтинговой
Тестовые
шкалы агентств Moody’s, S&P,
и зачетные
Fitch, составить таблицу уровня
средства
рейтинга и требуемой доходности,
соответствующей этому уровню
2. На сайте ЦБ РФ изучить кривую
бескупонной доходности в свой
день рождения за последние 5 лет,
сравнить, сделать выводы
3. Изучение основной и
дополнительной литературы.
4. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к теме.

Модуль 2. Анализ финансовых рынков
Цель модуля 2. Раскрыть основные принципы анализа финансовых рынков
Теории
Особенности
1. Чтение учебника, основной и
циклических
анализа финансового дополнительной литературы
колебаний и
рынка. Теории
2. Просмотр рекомендованных
эффективности
экономических
фильмов по финансовой тематике
рынка как основы
циклов.
3. Изучение основной и
анализа
дополнительной литературы.
финансовых
4. Выполнение заданий для
рынков
самостоятельной работы к
модулю.
Фундаментальный Основные идеи
1. Чтение учебника, основной и
анализ
фундаментального
дополнительной литературы
анализа.
2. Просмотр рекомендованных
Макроанализ.
фильмов по финансовой тематике
Фундаментальный
3. Изучение основной и
анализ компании.
дополнительной литературы.
4. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.
Технический
Система методов
1. Чтение учебника, основной и
анализ
прогнозирования
дополнительной литературы
рыночной цены.
2. Просмотр рекомендованных
Теория Доу-Джонса. фильмов по финансовой тематике
3. Изучение основной и
дополнительной литературы.
4. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.
Модуль 3. Рынок капитала. Акции.

Промежуточное
тестирование

Тестовые
и зачетные
средства

Тестовые
и зачетные
средства

Тестовые
и зачетные
средства

Промежуточное
тестирование

Цель модуля 2. Раскрыть основные принципы и организацию рынка капитала.
Тема 1. Акции и их
свойства.

Акции.
Обыкновенные и

1. Работа с аналитической
таблицей «Типология акций и их

Тестовые
и зачетные
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Акционерный
капитал

привилегированные
акции.
Инструменты,
производные от
акций.
Депозитарные
расписки.

свойства»
2. Разбор кейса по теме
«Управление акционерным
обществом»
3. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы

средства

1. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы
2. Работа с демонстрационной
версией торгового интерфейса
биржи
3. Изучение основной и
дополнительной литературы.
1. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы
2. Работа с демонстрационной
версией торгового интерфейса
биржи
3. Изучение основной и
дополнительной литературы.
1. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы
2. Работа с демонстрационной
версией торгового интерфейса
биржи
3. Изучение основной и
дополнительной литературы.

Тестовые
и зачетные
средства

Формирование
капитала и
управление
акционерным
обществом.
Собрание
акционеров и совет
директоров.
Дивиденды.
Дивидендная
политика.
Тема 2.
Финансовые
инструменты,
связанные с
акциями

Виды финансовых
инструментов и их
правой аспект.

Тема 3.
Эмиссионные
ценные бумаги

Виды эмиссионных
бумаг. Жизненный
цикл ценных бумаг.
Эмиссионные
операции и
андеррайтинг

Тема 4. IPO и
вторичный рынок
акций

Первичный и
вторичный ранок
акций. Этапы IPO.
Андеррайтинг
ценных бумаг.
Инвестиционные
качества акций
Стоимостная оценка
простых и
привилегированных
акций. Модели
оценки акций и их
применение на
практике. Риски по
акциям.

Модуль 4. Рынок капитала. Облигации.

Тестовые
и зачетные
средства

Тестовые
и зачетные
средства

Промежуточное
тестирование

Цель модуля: Ознакомиться и изучить ценные бумаги первичного и вторичного рынка.
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Тема 1. Облигации.
Виды и оценка

Классификация,
Стоимостная оценка
и оценка
доходности
облигаций.
Дюрация.
Выпуклость и
кривизна. Рейтинг
облигаций.

1. Изучение рекомендуемой
литературы по теме.
2. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.

Тестовые
и зачетные
средства

Тема 2.
Государственные
ценные бумаги

1. Изучение рекомендуемой
Государственные
литературы по теме.
ценные бумаги и
2.
Выполнение заданий для
государственный
самостоятельной работы к
внутренний и
модулю.
внешний долг.
Муниципальные
ценные бумаги и
муниципальный долг

Тестовые
и зачетные
средства

Тема 3. Первичный
и вторичный рынок
облигаций

Регулирование
рынка облигаций.
Виды облигаций.
Инвесторы и
андеррайтеры.

1. Изучение рекомендуемой
литературы по теме.
2. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.

Тестовые
и зачетные
средства

Модуль 5. Рынок деривативов

Промежуточное
тестирование

Цель модуля 5. Изучить и дать целостную характеристику рынку деривативов
Тема 1.
Понятие, сущность,
1. Обсуждение встроенных в
Тестовые
Форвардные
функции и цели
видео-лекцию вопросов:
и зачетные
контракты
применения
возможность арбитражных
средства
производных
операций на рынке форвардных
финансовых
контрактов, особенности
инструментов.
определения форвардных цен на
Биржевой и
товарном рынке
внебиржевой рынок 2. Чтение учебника, основной и
производных
дополнительной литературы
финансовых
3. Выполнение заданий для
инструментов.
самостоятельной работы к
Участники рынка
модулю.
производных
финансовых
инструментов и их
цели.
Участники
форвардной сделки и
их цели.
Расчеты форвардной
цены и цены
форвардного
контракта для
различных видов
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базисных активов.
Тема 2. Фьючерсы

Участники
фьючерсных сделок
и их цели. Виды
фьючерсов.
Технология сделок с
фьючерсами.
Ценообразование на
фьючерсном рынке.
Первоначальная и
вариационная
маржа.

1. Темы для обсуждения на
форуме: межрыночный арбитраж,
торговля спредами, динамика цен
на золото, нефть, валюту
2. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы
3. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.

Тестовые
и зачетные
средства

Стратегии
применения
фьючерсов.
Хеджирование
фьючерсными
контрактами.
Организация
опционных и
фьючерсных бирж.
Тема 3 Опционы

1. Работа в демонстрационной
версии торгового интерфейса
Премия опциона и
биржи
факторы, влияющие 2. Чтение учебника, основной и
на ее величину.
дополнительной литературы
Определение
3. Выполнение заданий для
максимальной и
самостоятельной работы к
минимальной границ модулю.
премии опциона.
Модели определения
премии опциона.
Виды опционов.

Тестовые
и зачетные
средства

Стратегии
применения
опционов.
Тема 4. СВОП

Виды свопов.
Участники свопов и
их цели.
Использование
свопов в
международной
практике и на
финансовом рынке
России.

1. Темы для обсуждения на
форуме: валютные и процентные
свопы: общее и различия,
использование свопов в работе
корпораций и банков.
2. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы
3. Просмотр рекомендованных
фильмов по финансовой тематике
3. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.

Модуль 6. Валютный рынок

Тестовые
и зачетные
средства

Промежуточное
тестирование

Цель модуля 6. Изучить и сформировать целостное представление о валютном рынке, основных
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принципах организации рынка и его значении в финансовой системе государства.
Тема 1. Понятие и
Структура и
1. Обсуждение встроенных в
структура
функции валютного видео-лекцию вопросов.
валютного рынка,
рынка, его место в 2. Чтение учебника, основной и
его ключевые
финансовой системе дополнительной литературы
показатели
государства.
3. Выполнение заданий для
Основные тенденции самостоятельной работы к
развития валютного модулю.
рынка. Особенности
регулирования
валютного рынка.
Биржевые и
внебиржевые сделки.
Тема 2. Участники Классификация
1. Обсуждение встроенных в
и организация
игроков валютного
видео-лекцию вопросов.
валютного рынка
рынка.
2. Чтение учебника, основной и
Особенности
дополнительной литературы
организации
3. Выполнение заданий для
деятельности
самостоятельной работы к
профессиональных
модулю.
участников
валютного рынка.

Тестовые
и зачетные
средства

Тестовые
и зачетные
средства

Тема 3. Валютные
операции

Организация
биржевых торгов.
Факторы,
влияющие
на
доходность
операций на
валютном рынке.
Государственный
контроль
валютного рынка.

1. Обсуждение встроенных в
видео-лекцию вопросов.
2. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы
3. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.

Тестовые
и зачетные
средства

Тема 4. Арбитраж
на валютном рынке

Виды валютного
арбитража.
Арбитражные
операции. Значение
арбитражных
операций на
валютном рынке.

1. Обсуждение встроенных в
видео-лекцию вопросов.
2. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы
3. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.

Тестовые
и зачетные
средства

Модуль 7. Институты финансовых рынков
Цель модуля 7. Охарактеризовать участников финансового рынка
Тема 1.
Виды финансовых
1. Встроенные в видео-лекцию
Финансовые
посредников и их
вопросы по брокерско-дилерской
посредники
особенности в
деятельности.
различных странах и 2. Чтение учебника, основной и
России. Банки.
дополнительной литературы
Брокерско3. Просмотр рекомендованных
дилерские компании фильмов по финансовой тематике
(компании по

Промежуточное
тестирование

Тестовые
и зачетные
средства
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ценным бумагам).
Тема 2.
Профессиональные
участники рынка
ценных бумаг

Профессиональные
участники рынка
ценных бумаг и их
взаимодействие
Основы организации
деятельности
депозитариев и
регистраторов

1. Встроенные в видео-лекцию
вопросы по деятельности учетной
системы на финансовом рынке
2. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы

Тестовые
и зачетные
средства

Тема 3.
Организованная
торговля. Биржевая
инфраструктура

Понятия и виды
организационной
торговля. Биржа.
Организаторы
торговли, биржи и
внебиржевые
торговые системы.

1. Работа в демонстрационной
версии торгового интерфейса
биржи
2. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы

Тестовые
и зачетные
средства

Инфраструктура
бирж, клиринговая
деятельность,
расчетные
депозитарии,
информационная
инфраструктура,
центральный
контрагент
Модуль 8. Институциональные и коллективные инвесторы

Промежуточное
тестирование

Цель Модуля 8. Сформировать

целостную характеристику институтов коллективного
инвестирование и рассмотреть состояние, проблемы и тенденции развития рынка коллективных
инвестиций.
Тема 1.
1. Разбор вопросов по теме для
Тестовые
Типы инвесторов
Классификация
обсуждения на форуме.
и зачетные
Инвесторы на
инвесторов
2.
Чтение
учебника,
основной
и
средства
финансовых рынках
дополнительной литературы.
и их виды.
Институциональные 3. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
инвесторы.
модулю.
Тема 2. Институты Паевые фонды,
1. Разбор вопросов по теме для
Тестовые
коллективного
обсуждения
на
форуме.
и зачетные
виды, особенности
инвестирования
2. Чтение учебника, основной и
средства
организации,
дополнительной
литературы
страховые компании,
3. Выполнение заданий для
НПФ, кредитные
самостоятельной работы к
союзы
модулю.
Тема 3. Страховые Стоимостные
1. Разбор вопросов по теме для
Тестовые
компании и
обсуждения
на
форуме.
и зачетные
характеристики
пенсионные фонды ПИФов.
2. Чтение учебника, основной и
средства
дополнительной литературы
3. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
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Тема 4. Зашита
прав инвесторов

Государственные
функции защиты
прав и интересов
инвесторов.
Надзорные функции
государственных
органов.

модулю.
1. Разбор вопросов по теме для
обсуждения на форуме.
2. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы
3. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.

Модуль 9. Инвестирование на финансовых рынках

Тестовые
и зачетные
средства

Промежуточное
тестирование

Цель модуля 9. Изучить состав и структуру портфельного инвестирования компании и
алгоритм построения и возможные риски портфельного инвестирования.
Тема 1. Основы
Теория и практика
1. Темы для обсуждения на
Тестовые
портфельного
портфельного
форуме: рационально и наивное
и зачетные
инвестирования
инвестирования.
инвестирование.
средства
Сбалансированный
Сбалансированный портфель,
инвестиционный
основы инвестирования в
портфель
портфель акций и облигаций.
Хеджирование портфеля
2. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы
3. Просмотр рекомендованных
фильмов по финансовой тематике
4. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.
Тема 2. Оценка
Портфель
1. Темы для обсуждения на
Тестовые
риска портфеля
финансовых активов. форуме: алгоритм построения
и зачетные
Инвестирование и
портфеля. Этапы инвестирования
средства
управление
и управления инвестиционным
инвестиционным
Портфелем.
портфелем, каковы
2. Чтение учебника, основной и
его этапы.
дополнительной литературы
3. Просмотр рекомендованных
фильмов по финансовой тематике
4. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.
Тема 3. Управление Риски и методы
1. Темы для обсуждения на
Тестовые
портфелем
управления рисками форуме: Риски портфельного
и зачетные
портфельного
инвестирования. Методы
средства
инвестирования.
управления рисками портфельного
инвестирования.
2. Чтение учебника, основной и
дополнительной литературы
3. Просмотр рекомендованных
фильмов по финансовой тематике
4. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.
Промежуточное
Модуль 10. Регулирование финансовых рынков
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тестирование

Цель модуля 10. Изучить систему регулирования финансовых рынков, модели регулирования,
основные регуляторы финансовых рынков.
Тема 1.
1. Встроенные в видео-лекцию
Тестовые
Система
Современные
вопросы
по
деятельности
учетной
и зачетные
регулирования
модели
средства
финансового рынка. системы на финансовом рынке
регулирования
2.
Чтение
учебника,
основной
и
Объекты, Цели.
финансового рынка Модели
дополнительной литературы
3. Выполнение заданий для
регулирования .
самостоятельной работы к
модулю.
Тема 2.
1. Встроенные в видео-лекцию
Тестовые
Деятельность и
Мегарегулятор
вопросы
по
деятельности
учетной
и зачетные
функции
средства
Центробанка России, системы на финансовом рынке
2.
Чтение
учебника,
основной
и
как мегарегулятора
финансового рынка. дополнительной литературы
3. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.
Тема 3.
1. Встроенные в видео-лекцию
Тестовые
Некоммерческие
Саморегулируемые организации.
вопросы по деятельности учетной и зачетные
организации
системы на финансовом рынке
средства
Нормативно
2. Чтение учебника, основной и
правовой аспект
дополнительной литературы
саморегулируемых
3. Выполнение заданий для
организаций.
самостоятельной работы к
модулю.
Тема 4. Этика
1. Встроенные в видео-лекцию
Тестовые
Кодекс
рынка. Понятие и
вопросы по деятельности учетной и зачетные
профессиональной
структура
системы на финансовом рынке
средства
этики и практика
валютного рынка,
2.
Чтение
учебника,
основной
и
регулирования
его ключевые
конфликта интересов дополнительной литературы
показатели
финансового рынка. 3. Выполнение заданий для
самостоятельной работы к
модулю.
Модуль 11. Денежный рынок
Цель Модуля 11. Сформировать целостную характеристику о денежном рынке.
Тема 1. Структура
Понятие денежного
1. Рассмотрение встроенных в
и организация
рынка и его роль
видео-лекцию вопросов.
денежного рынка
в осуществлении
2. Чтение учебника, основной и
денежно-кредитной
дополнительной литературы
политики ЦБ
Тема 2.
Используемые
1. Рассмотрение встроенных в
Инструменты
инструменты
видео-лекцию вопросов.
денежного рынка
регулирования
2. Чтение учебника, основной и
денежного рынка
дополнительной литературы
Тема 3.
Индикаторы
1. Рассмотрение встроенных в
Индикаторы
используемые для
видео-лекцию вопросов.
денежного рынка
регулирования
2. Чтение учебника, основной и
денежного рынка
дополнительной литературы
ИТОГО
Теоретический и
Решение тестовых заданий

Промежуточное
тестирование

Тестовые
и зачетные
средства
Тестовые
и зачетные
средства
Тестовые
и зачетные
средства
Итоговое
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по онлайн-курсу

практический блок
вопросов

состоящих из теоретического и
практического блоков вопросов

тестирование

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
МОДУЛЬ 1.

Основы организации финансовых рынков
Вопросы к лекциям Модуля 1.

Вопросы к лекции Тема 1.1. Понятие и структура финансового рынка
1. Неравномерное распределение информации о рыночном товаре между участниками рынка
это - __________________
2. К финансовым инструментам относят:
а) капитал
б) ценные бумаги
в) драгоценные металлы
г) основные средства
Выберите правильный ответ:
1. а,б,в
2. б,в,г
3. а,г
4. б,в
3. К какому виду аукционов относят «голландский аукцион»:
1. простой аукцион
2. двойной аукцион
3. непрерывный аукцион
4. онкольный аукцион
4. Какая из функций относится к функциям финансового рынка:
1. преодоление двойного счета
2. преодоление информационной ассимметрии
3. выявление злоупотреблений
4. расширение границ
5. На дилерских рынках цены устанавливаются по результатам:
1. простого аукциона
2. онкольного аукциона
3. публичного объявления продавцами цен, без последующего их изменения на основе
аукционного механизма
4. двойного аукциона
6. Голландский аукцион характеризуется следующими признаками:
1. Проводится путем последовательного снижения цен
2. Проводится путем последовательного повышения цен
3. Конкурируют продавцы
4. Конкурируют покупатели
5. Заявки не могут быть отозваны
6. реализуется по ценам выше цены отсечения
Выберите правильный ответ:
A. 1,3,5
Б. 2,4,6
В. 1,4,6
Г. 2,4,5,6
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Д. 1,7
Задания для самостоятельной работы
к Теме 1.1. Понятие и структура финансового рынка
Дайте определение и подробно раскройте содержание следующих терминов и понятий:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

финансовый рынок,
функции финансового рынка,
участники финансового рынка,
заемщики,
инвесторы,
посредники,
финансовые инструменты,
модель финансового рынка,
банковская модель финансового рынка

●
●
●
●
●
●
●
●
●

небанковская модель финансового рынка,
исламская модель финансового рынка,
глобализация,
моноцентризм,
дезинтермедиация,
секьюритизация,
финансовый инжиниринг,
информационная асимметрия
посредники инвестиционного типа

Вопросы для повторения
1. Что является объективной материальной основой формирования финансового рынка?
2. Когда сформировался финансовый рынок как экономическое явление? Какие факторы
этому способствовали?
3. Кто является поставщиком, а кто – потребителем капитала на финансовом рынке?
4. Как вы понимаете положение о том, что финансовый рынок является механизмом,
обеспечивающим трансформацию сбережений в инвестиции? Что такое сбережения и что
такое инвестиции?
5. В чем заключается роль финансового рынка в экономике?
6. Какие функции финансового рынка вы знаете?
7. Назовите участников финансового рынка.
8. Что является составными частями финансового рынка?
9. Какие типы посредников на финансовом рынке выделяют? Приведите примеры к каждому
типу.
10. Что такое финансовый инструмент? В результате чего он образуется?
11. Почему выделяют несколько моделей финансовых рынков? Какие основные черты
присущи каждой модели финансового рынка?
12. В чем проявляется финансовая глобализация?
13. Какие можно привести примеры проявления моноцентризма финансового рынка?
14. Что такое секьюритизация? Опишите упрощенный механизм секьюритизации.
15. Для каких целей можно использовать продукты финансового инжиниринга?
16. Подробно раскройте функции финансового рынка.
17. Назовите и подробно охарактеризуйте основные тенденции развития финансовых
рынков.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1. Установите соответствие
1

Секьюритизация

А

2

Б

3

Англо-саксонская
модель рынка
Дезинтермедиация

4

Финансовый рынок

Г

В

Часть финансового рынка, где происходит обращение краткосрочных (сроком до
погашения не более 1 года) финансовых инструментов
Извлечение прибыли на фондовом рынке за счет изменения стоимости финансовых
активов, возникающей с течением времени
Участник фондового рынка, формирующий свой портфель преимущественно из
высоколиквидных и низкодоходных ценных бумаг
Превращение необращаемых на рынке активов в ликвидные ценные бумаги
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5

Консервативный
инвестор

Д
Е
Ж
З
Н

Система экономических отношений, основанная на перераспределении финансовых
ресурсов и капиталов посредством обращения финансовых инструментов
Участник фондового рынка, формирующий свой портфель преимущественно из
низколиквидных и высокодоходных ценных бумаг
Заключение независимого агентства о вероятности неисполнения обязательств по
ценным бумагам
Уменьшение роли банков в экономике
Правильный ответ не указан

Задание 2.
Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения
1. Ликвидность конкретной ценной бумаги не находится в прямой зависимости от
ликвидности рынка ценных бумаг в целом
2. В настоящее время большинство крупнейших бирж в мире являются
некоммерческими организациями.
3. Чем больше в стране фондовых бирж, тем более развитым считается финансовый
рынок.
4. В рыночной экономике основными механизмами перераспределения денежного
капитала являются банковская система и фондовый рынок.
5. В исламской модели рынка существование банков невозможно.
6. В рыночной экономике государство и население являются потребителями капитала, а
бизнес – чистым инвестором.
7. Существуют страны, в которых действует уголовная ответственность за
манипулирование ценами на фондовом рынке и инсайдерскую торговлю.
8. Финансовый рынок представляет собой механизм свободного, хотя и регулируемого,
перераспределения капитала в наиболее эффективные отрасли.
9. Гипотеза эффективного рынка предполагает, что вся информация о финансовых
активах адекватно и в полном объеме находит отражение в их рыночных ценах.
10. Дезинтермедиация – это тенденция к укрупнению биржи.
Задание 3. Задачи.
Задача 1.
Дано:
Компания
А
Б
В
Г
Д

Кол-во акций
1 000
10 000

Номинал
1000
50

Курсовая стоимость
1200
400

1 000 000
100 000
10 000 000

10 000
500
10

10 000
20 000
500

Какая компания имеет максимальную капитализацию и ее размер?
Задача 2.
Рассчитайте объем денежного рынка на основании следующих данных:
Инструмент
Векселя и чеки
Валюта
Облигации
Акции
Кредиты на 1 год

Объем, млрд
10
700
300
230
70
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Вклады на 3 месяца

100

Задача 3.
Рассчитайте объем рынка капиталов на основании следующих данных:
Инструмент
Векселя и чеки
Валюта
Облигации
Акции
Кредиты на 1 год
Вклады на 3 года

Объем, млрд
10
700
300
230
70
100

Задание 4. Кроссворд №1
Вопросы:
По горизонтали.
2. Устойчивая тенденция (направление) в движении цен
4. Участник финансового рынка, приобретающий активы с целью контроля над ними. ко
5. Имя женщины, которая известна в истории, как "Ведьма Уолл-стрит"
7. Тип заявок на покупку (продажу) финансового инструмента для ограничения убытков
(прибыли).
9. Сумма средств, которую должен иметь на счету покупатель ценных бумаг в качестве
гарантированного депозита
12. Тип трейдеров, совершающих сверхкраткосрочные операции
13. Деятельность на организованном финансовом рынке, связанная с торговлей финансовыми
инструментами
15. Тип трейдера, страхующего будущие риски (например, валютные, процентные, курсовые)
16. Синоним короткой позиции
18. Термин, обозначающий завершенную позицию, всегда включающую в себя две
противоположные сделки - покупку и продажу
21. Вознаграждение, взимаемое брокером за услуги
По вертикали:
1.Соотношение между суммой маржи и выделяемым займом
3. Тип трейдеров, играющих на понижение
6. Несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы
в ценах на одинаковые или связанные активы и характеризуемых низким уровнем риска и
дохода
8. Таблица заявок на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке
10. Поручение клиента брокеру на совершение биржевой сделки
11. Вид заявок, часто используемых маркет-мейкерами
12. Тип трейдера, который получает доход за счёт разницы между ценами покупки и продажи
какого-либо актива в краткосрочном периоде
14. Ограничение на открытие позиций на финансовом рынке
17. Совершение сделки на рынке
19. Посредник между продавцом и покупателем на бирже
20. Характеристика любой торговой операции, наряду с прибыльностью определяющая
решение трейдера по её осуществлению или отклонению
22. Знаменитый трейдер, для которого характерна «медвежья» позиция на фондовом рынке
23. Характеристика биржевого стакана, обозначающая количество ближайших цен на
покупку и на продажу, которые доступны для наблюдения через торговый терминал.
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Кроссворд № 2
Вопросы:
По горизонтали.
1. Разница между номиналом ценной бумаги и ее биржевым курсом в случае, когда
последний ниже
4. Документ, содержащий необходимую информацию о выпуске ценных бумаг, подлежащих
регистрации в установленном порядке
5. Покупка (продажа) нескольких активов таким образом, чтобы сформировать «финансовый
продукт», удовлетворяющий
определенным условиям
9. Рынок ценных бумаг, на котором ценные бумаги предлагаются к продаже не эмитентами
этих бумаг, а посредниками финансового рынка (дилерами, брокерами)
11. Глобализация, моноцентризм, дезинтермедиация и секьюритизация – это основные …
мирового финансового рынка
13. Письменное распоряжение приказ векселедателя своему должнику уплатить третьему
лицу указанную сумму в указанный срок – это … вексель
15. Тип организации рынка в зависимости от значимости различных способов
финансирования экономикии роли различных видов финансовых посредников – это …
финансового рынка
16. Совокупность имущественных прав, принадлежащих организации или гражданину
(деньги, ценные бумаги, недвижимость и т.д.) – это финансовый …
19. Операции на … рынке — метод денежно-кредитной политики, заключающийся в куплепродаже Банком России у коммерческих банков ценных бумаг
20. Один из признаков секьюритизации выступает использование активов в качестве … при
выпуске ценных бумаг.
21. Гарантия платежа по векселю
22. Продажная цена ценной бумаги на фондовой бирже – это … курс
25. Превращение необращаемых на рынке активов в обращаемые ценные бумаги
По вертикали:
2. Процесс выпуска ценных бумаг
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3. Посредники на финансовом рынке – коммерческие банки и специализированные
сберегательные учреждения – относятся к типу
6. Система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и услуги. Основан на зачете
взаимных требований и обязательств
7. Отрезной талон ценной бумаги, дающий его владельцу право получить в установленное
время определенный доход в виде процентов и дивидендов
8. Письменное указание владельца счета банку уплатить наличными или перевести на счет
другого лица указанную сумму
10. Обмен долговых обязательств на товарные поставки или ценные бумаги
12. Участники финансового рынка, осуществляющие размещение капитала
14. Инвестиции, связанные с приобретением миноритарных пакетов акций для извлечения
спекулятивного дохода
17. Договор, в результате которого возникает финансовый актив у одной компании и
финансовое обязательство или долевой инструмент у другой – это финансовый …
18. Самостоятельное юридическое лицо или отдел банка, осуществляющий учет безналичных
ценных бумаг клиентов
23. Составные части финансового рынка – это участники, инструменты и …
24. Согласие на оплату
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Задание 5. КЕЙСЫ

Кейс 1. Лондон должен стать мировым центром исламских финансов
Лондон должен превратиться в мировой центр исламских финансов, заявил во октябре 2013
года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он полагает, что иностранные инвестиции, в
том числе из стран исламского мира, будут способствовать экономическому процветанию
Великобритании.
"Лондон уже является крупнейшим центром исламских финансов за пределами мусульманского
мира. Однако сегодня наши амбиции заходят еще дальше. Потому что я не просто хочу, чтобы
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Лондон был гигантской столицей исламских финансов в западном мире", - заявил британский
премьер. "Я хочу, чтобы Лондон стоял наряду с Дубаем и Куала-Лумпуром в качестве одной из
крупнейших столиц исламских финансов во всем мире", - добавил политик.
Ислам запрещает взимание заранее определенного процента по займам и предписывает, чтобы
кредиты предоставлялись на основе раздела прибылей и рисков между должником и заемщиком. В
связи с этим в мире быстро развивается индустрия финансовых продуктов, структурированных в
соответствие с нормами исламского права - шариата. Исламские финансовые инструменты также
предусматривают запрет на вложения в производство алкоголя, свинины и те виды бизнеса, которые
мусульмане считают аморальными.
"Темпы роста исламских финансов на 50% превышают рост традиционных банковских услуг,
глобальные исламские инвестиции должны к 2014 году превысить 1,3 трлн долларов. Поэтому мы
хотим, чтобы значительная часть этих новых инвестиций делалась в Великобритании", - заявил
Кэмерон.
За последнее десятилетие мировой рынок исламских финансовых услуг вырос, по разным
оценкам, от триллиона до полутора триллионов долларов, и как считают эксперты, тенденция к
устойчивому росту сохранится. Аналитики прогнозируют, что уже в ближайшие годы потенциал
роста сектора составит 4 триллиона долларов. Так называемые «исламские окна» в настоящее время
открыты в 110 банках мира, причем 20 из них находятся в Великобритании. Согласно прогнозам
Британцев, глобальные исламские инвестиции к 2014 году превысят цифру в 1,3 триллиона долларов.
И, разумеется, как признается Кэмерон, Лондон хочет, чтобы значительная часть этих исламских
инвестиций шла в Великобританию.
В свою очередь Лондонская фондовая биржа планирует разработать специальный индекс для
отслеживания динамики исламских ценных бумаг. По имеющимся оценкам, за последние пять лет
состоялось порядка 50 размещений таких бумаг на сумму более 20 миллиардов фунтов. Этот индекс
призван стать ориентиром для инвесторов, вкладывающих свои средства в соответствие с нормами
ислама. В прессу просочилась информация о том, что британские власти совместно с одной из
крупных нефтяных компаний запустят специальную программу по поддержке малого и среднего
бизнеса в странах Ближнего Востока, а также программу по переподготовке финансистов из
исламских стран в британских вузах.

Задания к кейсу:
1) На ваш взгляд, перевешивают ли преимущества от ведения «нравственно здорового»
бизнеса, не противоречащего законам шариата, в Великобритании возможные негативные
последствия, вызванные низкой гармонизацией норм и правил «исламского финансирования»,
существующих сегодня в различных странах, и стойкого недоверия не исповедующих ислам
инвесторов к подобным продуктам?
2) Шариат предписывает финансирование только реальной производственной
деятельности. Концепция исламской финансовой системы, запрещающая процентные выплаты и
чистые денежно-кредитные спекуляции, с трудом приживается в Европе, и перед британским
правительством наверняка встанет задача интегрирования этой системы на почву уже
сформированной развитой британской финансовой системы. По Вашему мнению, не будут ли
бюджетные расходы на поддержание баланса между интересами христианского большинства и
мусульманского меньшинства не столь эффективной статьей затрат, как расходы на поддержание
стабильности действующего по законам максимизации прибыли (капитализации компаний)
финансового рынка и оздоровления британской экономики в целом?

Кейс 2. Золото – наилучший защитный актив во времена кризиса. Так ли это?
При наступлении кризиса все вдруг вспоминают о вечных ценностях - золоте и серебре.
Благодаря своим физическим и химическим свойствам эти редкие металлы стали деньгами. В
процессе эволюции денег золото и серебро потеряли свое значение мерила стоимости. С 70-х годов
20-го века золото и серебро стали такими же товарами, как например, сталь, нефть, сахар и другие
биржевые товары. Мерилом стоимости других товаров золото сейчас не может быть по одной простой
причине: стоимость самого золота не является постоянной величиной и подвержено сильным
колебаниям.
Тем не менее, при любом кризисе аналитики и различные консультанты в области финансов
рекомендуют делать покупки золота. И это после того как оно уже вырастает на десятки и сотни

34

процентов! Отличный способ сберечь деньги с учетом того, что после кризиса золото уже никому не
нужно и оно начинает падать.
Всё больше аналитиков на сегодняшний день советуют покупать его в спокойные годы на
небольшую часть сбережений и, напротив, продавать золото в разгар кризиса, когда его цена растет
на страхах инвесторов и аналитиков и перекладывать деньги в подешевевшие акции хороших
компаний.
Итак, вот, причины почему не стоит инвестировать значительную часть своего капитала в
золото.
1. Золото останется золотом. То есть слиток золота никогда не превратится в два слитка.
Золото обладало примерно одинаковой покупательской способностью во все времена - от древних до
современных. Золото - это мертвая ивестиция, которая максимум на что способна, так это
перекрывать в долгосрочной перспективе инфляцию. Никаких дивидендов от золота Вы не получите,
все что получите - это растройство от колебаний цен на золото и разочарованность от результата
своей инвестиции (в сравнении с другими возможностями).
2. Невыгодные условия при покупке и продаже золота. Изначальные условия покупки золота
в слитках являются грабительскими. Допустим, мы решили купить золото в банке. Во-первых,
разница между покупкой и продажей металлов, в частности золота, может доходить до 10% и даже
больше. Кроме того, к цене покупки прибавляется сумма НДС. На данный момент ставка НДС
составляет 18%. То есть, если мы передумаем и продадим золото в тот же момент когда его купили, то
сразу потеряем до 30%. С другой стороны, чтобы продать купленное золото в безубыток нужно ждать
долгое время пока оно вырастет в цене.
Рассмотрим на примере. Допустим банк покупает золото по 1400 рублей и продает его по 1500
рублей за 1 грамм. Человек покупает 1 грамм золота по 1500 рублей и дополнительно платит НДС
18%, что составит 270 рублей. Итого 1 грамм золота обошелся ему в 1770 рублей. В этот же день банк
готов выкупить обратно золото по 1400 рублей, то есть для того чтобы человек смог обратно продать
золото банку без потерь цена золота должна вырасти более чем на четверть. На это могут уйти годы,
поэтому не стоит рассматривать покупку физического золота как отличную инвестицию.
А как можно купить золото дешевле? Вот несколько альтернативных способов покупки золота
или его эквивалента. Рассмотрим каждый вариант кратко: плюсы и минусы.
Покупка золотых инвестиционных монет. Плюсы: мы не платим НДС, эстэтически приятный
способ покупки золота. Минусы: высокая стоимость - чем меньше вес, тем дороже каждый грамм,
учитывается еще и стоимость самой работы; нельзя повреждать монету - банк может не выкупить ее
обратно, даже из-за мелкой царапины или потертости.
Покупка лома золота. Плюсы: можно найти дешевый способ приобретать лом (например, у Вас
есть знакомый ювелир). Минусы: вероятность купить подделку или низкокачественное золото очень
высоки, особенно если Вы ничего в этом не понимаете; может возникнуть проблема с реализацией
лома по хорошей цене.
Украшения из золота. Плюсы: можно носить как украшение. Минусы: риски как и с покупкой
лома золота плюс покупать украшение придется по цене изделия, а не лома. Наихудший вариант
инвестиций в драгметаллы. Кстати, бывают и приятные исключения: если цена золота резко выросла,
то можно поискать ювелирные магазины в которых редко делают ревизию товара - можно найти
золотые изделия с ценами за грамм ниже, чем цены по которым ломбарды скупают лом. Проверено на
личном опыте - такие случаи бывают, но крайне редко.
Обезличенные металлические счета или ОМС. ОМС - это банковский продукт, который не
предполагает физического владения золотом. Золото в граммах будет находиться у Вас на счете, а
если захотите его снять, то оплачиваете НДС и получаете слитки. Еще один способ владеть золотом
не платя НДС - это купить золото у банка и положить его в сейфовую ячейку того же банка. При
длительном хранении придется выложить приличную сумму за хранение в ячейке банка, но как
вариант стит рассмотреть. Итак, плюсы ОМС - мы не платим НДС, золото не украдут. Минусы: нет
страховки - если банк или вся денежная система рухнет никто вам не будет компенсировать потери.
Покупка фьючерса на золото. Плюсы: крайне низкие издержки на покупку эквивалента золота,
т.к. покупаем золото фактически по рыночной цене. Минусы: нет возможности получить физический
металл, придется постоянно покупать фьючерсы, т.к. фьючерс - это срочный (то есть на срок)
контракт, что приводит к дополнительным расходам, если мы платим за фьючерс не полную его
стоимость, а лишь часть его (например, 20%), то возникают дополнительные рыночные риски. Тем не
менее это лучший способ инвестирования в золото если Вы не верите в крах денежной системы.

35

3. Третья причина отказаться от инвестирования в золото - это непредсказуемость рынка,
высокая вероятность купить золото по очень высоким ценам, особенно в момент кризиса.
Как уже было написано выше инвестировать в золото стоит, но на незначительную часть своего
портфеля. Однако, делать это надо не под влиянием чужого мнения (даже если это, на первый взгляд,
продуманная аналитика), а с умом, в то время, когда цена на драгметаллы снижается, а не растет.

Задания к кейсу:
1) Полагаете ли вы, что в качестве защитного актива от инфляции и финансовых потрясений
золото постепенно утрачивает свою привлекательность? Какие преимущества и недостатки,
помимо перечисленных в статье, вы можете назвать?
2) Считаете ли вы покупку золота в спекулятивных целях одним из наиболее оптимальных вариантов
на товарном рынке, исходя из ваших знаний рыночной конъюнктуры? С какими другими биржевыми
инструментами золото может демонстрировать положительную или отрицательную корреляцию?

Темы докладов, эссе, рефератов к Теме 1.1. Понятие и структура финансового рынка
Теория финансового рынка в работах российских и зарубежных экономистов
Объективные основы и направления глобализации финансовых рынков
Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании производства в России
Модели рыночной экономики и структура собственности. Структура собственности в
России: количественная и качественная характеристика
5. Секьюритизация долгов: мировая и российская практика
6. Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на финансовый рынок
1.
2.
3.
4.

Вопросы к лекции Тема 1.2. Модели и тенденции развития финансовых рынков
1. Какая модель финансового рынка характеризуется выполнением, в основном, банками
роли посредников на рынке?
1. Англо-саксонская
2. Континентальная
3. Смешанная
4. Исламская
2. отказ от посредничества банков на рынке ссудных капиталов в пользу привлечения
капитала на фондовом рынке называется:
1. дезинтермедиация
2. моноцентризм
3. глобализация
4. секъюритизация
3. в исламской модели рынка введен запрет на:
1. распределение прибыли
2. деятельность банков
3. использование денег
4. взимание процентов по ссуде
Вопросы для повторения
1. Какие типы активов выделяют в структуре финансового рынка?
2. По каким признакам можно классифицировать финансовый рынок?
3. Какие критерии положены в основу разделения финансовых рынков по степени
развитости? Приведите примеры развитых и развивающихся рынков.
4. Как соотносятся между собой финансовый рынок, валютный рынок, страховой рынок,
рынок пенсионных продуктов, рынок драгоценных металлов?
5. Приведите основные качественные и количественные характеристики финансового
рынка России.
6. Какие показатели характеризуют степень интернационализации финансовых рынков?
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7. Охарактеризуйте структуру финансово-кредитных институтов в России. Какие из них
занимают наибольшую долю по количеству, а какие – по объемам активов?
8. Охарактеризуйте структуру фондового рыка в России? Какие инструменты занимают
преобладающую долю на нем?
9. Охарактеризуйте структуру рынка деривативов в России.
10. Охарактеризуйте структуру страхового рынка в России.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
Дайте определение и подробно раскройте содержание следующих терминов и понятий
Финансовый актив
Валютный рынок
Рынок драгоценных металлов
Денежный рынок
Цена денег
Рынок капитала
Формирующийся рынок
Рынок страховых услуг
Рынок деривативов

Микрофинансовые организации
Фондовый рынок
Рынок пенсионных накоплений
Обезличенный металлический счет
Развитый рынок
Валютный курс
Кредитный потребительский кооператив
Жилищный накопительный кооператив
Конверсионные операции

Задание 2.
Установите соответствие
1
2
3
4

5

Финансовый
актив
Денежный
рынок
Валютный
курс
Фондовый
рынок

А

Рынок
деривативов

Д

Б
В
Г

Е
Ж
Н

Часть финансового рынка, где происходит обращение краткосрочных (сроком до
погашения не более 1 года) финансовых инструментов
Товар, являющийся предметом отношений на финансовом рынке, обладающий
определенной степенью ликвидности
Участник фондового рынка, формирующий свой портфель преимущественно из
высоколиквидных и низкодоходных ценных бумаг
Рынок, на котором сделки исполняются в будущем - через определенный срок после
даты их заключения, как правило, составляющий от нескольких месяцев до нескольких
лет.
Система экономических отношений, основанная на перераспределении финансовых
ресурсов и капиталов посредством обращения финансовых инструментов
Участник фондового рынка, формирующий свой портфель преимущественно из
низколиквидных и высокодоходных ценных бумаг
Рынок, на котором происходит перераспределение временно свободных денежных
ресурсов на основе использования формализованных финансовых инструментов ценных бумаг - и предоставления финансовых услуг, связанных с ценными бумагами.
Правильный ответ не указан

Задание 3.
Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения
FOREX – это мировая валютная биржа.
Рынок денег включает в себя финансовый рынок и рынок капитала.
На рынке денег могут обращаться облигации.
В российской практике существует два типа ОМС – до востребования и депозитный
ОМС не входят в систему гарантирования вкладов.
Рынок пенсионных накоплений является составной частью рынка страхования.
В России объемы рынка добровольного страхования превышают объемы рынка
обязательного страхования
8. Производные финансовые инструменты торгуются на рынке деривативов..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9. В России объемы рынка акций превышают объемы рынка облигаций.
10. Признаком финансового актива является его способность приносить доход
Задание 4. Задачи.
Задача 1
Рассчитайте объем денежного рынка на основании следующих данных:
Инструмент
Векселя и чеки
Валюта
Облигации
Акции

Объем, млрд
10
700
300
230

Кредиты на 1 год
Вклады на 3 месяца

70
100

Задача 2
Рассчитайте объем рынка капиталов на основании следующих данных:
Инструмент
Векселя и чеки
Валюта
Облигации
Акции
Кредиты на 1 год
Вклады на 3 года

Объем, млрд
10
700
300
230
70
100

Задание 5.
Кроссворд № 1
По горизонтали:
5. Соглашение между двумя сторонами, в соответствии с которым одна сторона обязуется
продать, а другая – принять базовый актив на определенный момент в будущем по
установленной цене исполнения.
6. Участник рынка, извлекающий прибыль (практически без риска) за счет практически
одномоментной купли и продажи одного и того же актива на различных рынках при
обнаружении разных цен на этот актив.
8. Рынок, на котором участники торговли заключают сделки, исполнение которых
происходит в будущем.
10. Соглашение между двумя сторонами об обмене в будущем определенными платежами и
(или) базовыми активами (условными суммами) в соответствии с оговоренными условиями.
11. Разность между лучшими ценами заявок на продажу или на покупку в один и тот же
момент времени на какой-либо актив
12. Ситуация, при которой текущая фьючерсная цена выше текущей спот-цены базисного
актива.
15. Система расчетов между участниками фондового рынка, включающую как фирму зачета
их требований и долгов друг к другу в той или иной форме, так и компанию непосредственно
самих расчетов между ними.
18. Маржа, уплачиваемая/получаемая участником торгов на бирже в связи с изменением
денежного обязательства по одной позиции в результате её корректировки по рынку.
19. Вид контрактов, где в качестве базисного актива фигурирует какой-либо товар.
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2
1

3
4

5
6

7

8
9
10

11
12

14

13

15

16

17

18

19

По вертикали:
1. Участники биржевой или внебиржевой торговли, осуществляющие операции на срочной
бирже или на внебиржевом рынке и преследующие цель защититься от риска негативного,
включая быстрого, изменения цены.
2. Ситуация, при которой текущая фьючерсная цена ниже текущей спот-цены базисного
актива.
3. Место торговли финансовыми инструментами
4. Стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при
заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне
цены и сроке поставки.
7. Актив, лежащий в основе производного финансового инструмента и имеющий
определенную стоимость
8. Рынок, на котором участники торговли заключают сделки, исполняемые в день
заключения или в ближайшие торговые дни.
9. Лицо, заключающее сделки в целях получения прибыли только от изменения цен.
13. Сделка, прекращающая обязательства сторон на фьючерсной бирже
14. Соглашение между двумя сторонами, дающее право покупателю при ответных
обязательствах продавца купить или продать базовый актив в будущем по установленной
цене исполнения
16. Курс валюты, который определяет соотношение между двумя валютами на основе курса
этих валют по отношению к какой-либо третьей валюте.
17. Открытие короткой позиции
Кроссворд №2
1
5
3

14
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2

16

6

11
7
12

26

10

19

4

24

20
8

17
27
15

18

21
28

9

13

25

23

29

30

22
32

31

34

35

33

Вопросы:
По вертикали:
1. Какой термин описывает превращение не обращаемых на рынке активов в обращаемые
ценные бумаги?
4. Какая ставка является количественным измерителем интенсивности изменения стоимости
денег во времени?
5. Кто предоставляет финансовые услуги?
6. … финансового рынка – это тип организации рынка в зависимости от значимости
различных способов финансирования экономики и роли различных видов финансовых
посредников.
7. Как называется устойчивое направление движения цены?
12. Крупная совокупность графических единиц, которая может быть идентифицирована и
использована для принятия инвестиционного решения.
13. Какие организации в качестве юридических лиц предоставляют микрозаймы?
14. Субъект секъюритизации, к которому относится такой вид актива, как налоговые и
бюджетные поступления, валютные поступления от внешних дебиторов.
15. Как называется стремление к концентрации рынка, уменьшению количества бирж и
финансовых институтов?
19. Какой металлический счет открывается банком для учета и хранения драгоценных
металлов, без указания индивидуальных признаков?
21. Интервал времени, который используется для группировки цен при построении графиков.
23. Финансовый рынок состоит из: участников, инструментов, …
24. Финансовый … - покупка нескольких активов таким образом, чтобы сформировать
«финансовый продукт», удовлетворяющим определенным условиям.
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25. Какая модель является системой, ориентированной на рынок ценных бумаг и систему
институциональных инвесторов?
30. Как называется вероятность недополучения дохода или получения убытка по какой-либо
операции?
34. Валютный … - там, где осуществляются сделки, объектом которых является валюта.
35. Финансовый … - совокупность имущественных прав, принадлежащих организации или
гражданину.
По горизонтали:
2. Кредитные … кооперативы – это некоммерческие организации, объединяющие физические
и (или) юридические лица, нуждающиеся в финансовой взаимопомощи, из членских взносов
которых формируется фонд денежных средств, используемый для выдачи займов членам
кооператива.
3. Как называется одна из основных тенденций развития мирового финансового рынка?
8. Как называется абсолютная величина эффекта от инвестиции, прибыли, а также разница
между полученными средствами и затратами?
9. Анализ, который представляет собой систему методов выявления и прогнозирования
рыночной стоимости активов, основанных на анализе фундаментальных факторов экономики
страны, отрасли и показателей деятельности компании.
10. Вид финансового актива.
11. Какой термин описывает отказ от посредничества банков на рынке ссудных капиталов в
пользу привлечения капитала на фондовых рынках?
16. Какой финансовый рынок находится в процессе трансформации, роста и усложнения его
структуры?
17. Валовый … - цена денежной единицы одной страны, выраженной в денежной единице
другой страны.
18. Бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый фрагмент которой повторяется
при уменьшении масштаба.
20. Какая модель является системой, ориентированной на банковское финансирование и
характерна для Германии и Франции?
22. … денег – сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, которую платит
получатель кредита за пользование им в расчете на определенный период.
26. Какая система представляет собой набор правил, согласно которым принимается решение
об открытии или закрытии позиции.
27. Финансовый … - это договор, в результате которого возникает финансовый актив у одной
компании и финансовое обязательство или долевой инструмент у другой.
28. Какая существует функция финансового рынка по мнению Роберта Мертона?
29. Как называется процесс инвестирования «сегодняшних» денег на определенный срок с
определенной доходностью?
31. … рынок – рынок, на котором происходит перераспределение временно свободных
денежных ресурсов через финансовых посредников на основе использования финансовых
инструментов и предоставления финансовых услуг, объединенных в форме финансовых
продуктов, являющихся товаром на рынке.
32. Как называется риск, который характеризует степень того, что инвестиции не принесут
ожидаемого дохода в результате особенностей экономической или политической обстановки
в стране, в которой находится объект вложения?
33. Как называется рынок, объектом экономических отношений на котором выступают
денежные средства, предоставляемые на условиях срочности, платности и возвратности?
Задание 6. КЕЙСЫ

Кейс 1. Лингвистика помогает предсказывать финансовые пузыри
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Ирландские лингвисты нашли взаимосвязь между экономическими пузырями и
разнообразием выражений, в которых деловые СМИ описывают ситуацию на рынке. Чем
беднее лексика, которую используют финансовые аналитики в своих статьях, тем больше
вероятность того, что рынок перегрет.
Ученые проанализировали 18 000 статей, опубликованных в Financial Times, The New
York Times и на BBC в 2006–2010 годах, в которых хоть раз бы упоминались индексы DJI,
NIKKEI-225 или FTSE-100, и построили модель распределения во времени слов и
выражений, использованных в этих статьях. Оказалось, что изменения частотности слов в
статьях очень точно коррелируют с изменениями биржевых индексов. По мере надувания
финансового пузыря аналитики всё чаще использовали в своих комментариях определенные
слова, которые авторы исследования назвали «альфа-терминами» («stocks rose again», «scaled
new heights», «soared»). Лексика статей становилась все более и более единообразной. Но зато
сразу после краха Lehman Brothers в 2008 году язык деловых СМИ стал существенно богаче и
разнообразнее.
Красная линия на графике – отклонение частотности «альфа-терминов» в финансовых
статьях от их средней частотности по корпусу английского языка, синяя – индекс ДоуДжонса.
Google использует данные о поисковых запросах, чтобы предсказывать продажи
автомобилей. Авторы исследования предлагают аналогичным образом использовать
обнаруженную зависимость для предсказания экономических пузырей.
Интересно, если бы мы проанализировали все, что пишется в последнее время о
стартапах, подтвердилось бы наличие стартапного пузыря?

Задания к кейсу
Насколько обоснованными вы считаете выводы ирландских лингвистов? Ведь с одной
стороны математические методы анализа фондового рынка являются одним из наиболее
объективных способов прогноза его будущего, а с другой – корреляция между частотой
использования определенных финансовых терминов и трендами на фондовом рынке может
быть случайным совпадением, которое не учитывается в математической модели.
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Кейс 2. Отрицательные процентные ставки по депозитам – прогресс
капитализма в Европе?
Для борьбы с кризисом Европейский центральный банк (далее – ЕЦБ) готов пойти на
нестандартные меры: чтобы стимулировать кредитование, он может снизить ставки по
депозитам до отрицательного уровня.
Следует заметить, что такой опыт в мировой практике уже существует. Для
осуществления денежно-кредитной политики в Японии Центральный банк страны уже в
течение ряда лет устанавливает процентную ставку овернайт на уровне менее 1%:
● с 2001 года по 2006 год – 0,0%;
● с февраля 2007 года по октябрь 2008 года – 0,5%;
● с 1 ноября 2008 года по 18 декабря 2008 года – 0,3%;
● с 19 декабря 2008 года по 4 октября 2010 года – 0,1%;
● с 5 октября 2010 года Банк Японии снизил процентную ставку до 0–0,1%.
Федеральная резервная система (далее – ФРС) США, выполняющая функции
центрального банка страны, 16 декабря 2008 года приняла решение значительно понизить
ставку по федеральным фондам, чтобы стимулировать процессы кредитования: целевая
ставка была снижена на 75–100 процентных пунктов до рекордно низкого значения 0–0,25%.
В настоящее время по заявлениям председателя Совета управляющих Бена Бернанке, ФРС
планирует сохранить ключевую процентную ставку (по федеральным фондам) в пределах 0–
0,25% как минимум до середины 2015–2016 годов.
Итак, что же означает эта мера возможного снижения ставки по депозитам,
размещенным банками в ЕЦБ, до отрицательного уровня? Свидетельствует ли она о начале
«новой эры» в стратегии европейских банков на длительную перспективу или является лишь
краткосрочным маневром для выхода экономики Европы из стагнации?
Прежде всего, следует отметить, что вопрос введения центральными банками нулевых и
даже отрицательных процентных ставок по размещенным в них депозитам, по сути, не
новый. Смысл этой меры заключается в том, что центральные банки разных стран стремятся
стимулировать коммерческие и другие банки размещать временно свободные денежные
средства не на счетах в центральном банке (получая минимальный процентный доход или
даже не получая дохода, в период кризиса, например, но без риска для себя потерять эти
деньги), а направлять их в экономику в виде инвестиций.
Очевидно, что такой способ размещения средств (в виде кредитов и/или прямых и
портфельных инвестиций) для банков сопряжен с существенно более высоким риском.
Поэтому ЕЦБ, рассматривая возможность введения отрицательных ставок (т.е. предлагая
банкам платить за право размещать в Банке свои средства), стремится обеспечить рост и
развитие европейской экономики, используя имеющийся в его распоряжении
инструментарий, в частности, – стимулируя перелив средств из депозитов на счетах в ЕЦБ
непосредственно субъектам экономики.
Отрицательная ставка по депозитам означает, что банки будут получать со счетов
меньше, чем положили. Это своеобразный штраф за то, что они держат ликвидность на
счетах Центрального банка (далее – ЦБ), мера, которая должна стимулировать кредитные
организации вкладывать деньги в экономику, а не копить их.
В июле 2012 года отрицательную процентную ставку по краткосрочным депозитам ввел
центробанк Дании, чтобы стимулировать банки к кредитованию реальной экономики, а не
хранению денег на депозитах в центробанке. Сейчас эта ставка датского Центробанка
составляет – 0,1%. ЕЦБ может последовать примеру датского центробанка для того, чтобы
стимулировать европейские банки активнее кредитовать европейскую экономику.
Прямого влияния на ставки по депозитам для клиентов коммерческих банков эта мера
не окажет, но (как, по всей вероятности, и рассчитывают в ЕЦБ) может стимулировать сектор
кредитования и потенциально оказать давление на ставки по кредитам (поскольку банки
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предпочтут использовать доступные средства для кредитования вместо размещения их в ЕЦБ
под отрицательную ставку.
Эффективность монетарных методов стимулирования экономического роста всегда
была предметом дискуссий. В неблагоприятном сценарии излишнее монетарное
стимулирование может привести к росту инфляционного давления, однако в этом отношении
существенных оснований для опасений пока нет – инфляция в еврозоне находится заметно
ниже уровня, который ЕЦБ считает целевым (примерно 2%). До сих пор ЕЦБ воздерживался
от масштабного выкупа облигаций, предпочитая стимулировать экономику за счет снижения
процентных ставок. Видимо, ЕЦБ совершенно исчерпал свой арсенал, если готов прибегнуть
к таким способам.
Зато в результате выкупа активов банки получат дешевое фондирование через снижение
нагрузки на капитал путем продажи неликвидных активов ЕЦБ, что приведет к росту
кредитования.
Если ЕЦБ осуществит упомянутые меры, курс евро будет снижаться относительно
основных валют. Ослабление евро поддержит экспортеров. Однако может последовать и
негативный эффект. Возможно ускорение инфляции, но лишь в долгосрочной перспективе
ввиду значительной недогрузки производственных мощностей, высокого уровня безработицы
и отсутствия роста цен на сырьевые активы.
Задания к кейсу
1) Считаете ли вы описанную в статье меру ЕЦБ эффективной для всех стран
Еврозоны или же полагаете, что мегарегулятор должен осуществлять подобные
нововведения с учётом особенностей экономики каждой страны?
2) Думаете ли вы, что внедрение подобной меры в России будет эффективным
решением вывода национальной экономики из состояния стагнации или же российские банки
будут прибегать к балансирующим на грани закона ухищрениям, чтобы не подпадать под
явно невыгодные для них условия регулирующего органа?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Темы докладов, эссе, рефератов к Теме 1.2.
Перспективы микрофинансовых организаций в России
Объективные основы и направления развития финансовых рынков
Возможные варианты развития рынка деривативов
Оптимальная структура финансового рынка
Структура финансового рынка России
Критерии развитости финансовых рынков
Мошенничества и злоупотребления на рынке FOREX
Вопросы к лекции. Тема 1.3. Основные характеристики финансовых рынков

1. Капитализация рынка – это:
1. рыночная стоимость всех компаний, входящих в котировальный лист фондовой
биржи
2. средняя величина капиталов компаний, входящих в котировальный лист фондовой
биржи
3. совокупность компаний, входящих в листинг
2. Волатильность - это:
1. Показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода изменяться
во времени
2. Способ снижения риска по отдельным активам
3. Процесс обмена необращаемой задолженности в обращаемые финансовые
инструменты
4. Мера доходности актива
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3. К какому типу показателей можно отнести объемы заключенных контрактов на рынке:
1. количественным
2.качественным
3.относительным
4. демонстрационным
Вопросы для повторения
В чем заключается концепция временнóй стоимости денег?
Объясните разницу между доходом и доходностью.
В чем заключается различие между простым и сложным процессами наращения?
В каких случаях используются показатели годовой доходности и доходности,
полученной за период, отличный от года?
5. Какие виды риска выделяют на финансовом рынке? Приведите примеры.
6. Какова зависимость между риском и доходностью?
7. Какими показателями измеряется риск?
8. Как вы понимаете коэффициент вариации? Для чего необходимо его использование?
9. Какие факторы влияют на риск различных инструментов?
10. Объясните применение модели Шарпа.
11. Что показывает рыночная премия за риск и зачем она рассчитывается?
Зачем используются бенчмарки?
1.
2.
3.
4.

Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
Дайте определение и подробно раскройте содержание следующих терминов и понятий
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доходность инвестиций,
Риск,
Доход от инвестиций
Текущая стоимость актива
Будущая стоимость актива
Систематический риск,
Несистематический риск,
Кредитный риск,
Процентный риск,
Безрисковый

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бенчмарк рынка,
Спрэд доходностей,
Процентный и базисный пункт,
Модель Шарпа,
Рыночная премия за риск,
Простой и сложный процент,
Дисконтирование и наращение,
Среднеквадратическое отклонение;
Коэффициент вариации;
Ожидаемая доходность

Задание 2.
Установите соответствие
А

4

Систематически
й риск
Требуемая
доходность
Дисконтировани
е
Наращение

5

Базисный пункт

Д
Е
Ж

1
2
3

Б
В
Г

Относительная величина, характеризующая отношение дохода от
инвестиции к величине инвестиции.
Риск изменения процентных ставок.
Процесс определения текущей стоимости актива исходя из его
величины в будущем.
Риск снижения стоимости активов, причиной которого принято
считать изменение макроэкономических факторов, вероятность
получения убытков из-за падения рынка в целом.
Сумма доходности бенчмарка и надбавок за рыночный риск.
Одна сотая процента
Один процент
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З
Н

Уменьшение роли банков в экономике
Правильный ответ не указан

Задание 3.
Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения
1. Дисконтирование определяет будущую стоимость денег.
2. Чем ниже риск, тем выше доходность.
3. Доход и доходность – одно и то же и рассчитывается одинаково, как, например,
рыночная стоимость и приведенная стоимость.
4. В текущий момент времени стоимость денег всегда больше чем в будущем.
5. Среднеквадратическое отклонение характеризует степень разброса значений величины
вокруг ее среднего значения.
6. Доход – это величина эффекта от инвестиций, прибыли, а доходность - это отношение
дохода от инвестиций к затратам.
7. Наращение бывает только сложным.
8. Чтобы описать сегодняшнюю стоимость денег используются такие определения как
рыночная стоимость, наращенная стоимость, приведенная стоимость.
9. Деньги всегда изменяют свою стоимость с одинаковой интенсивностью.
10. Процентная ставка является количественным измерителем изменения стоимости денег
во времени.
Задание 4. Задачи.
Задача 1.
Банк формирует пассивы. Депозиты принимаются на 1 год под 25%, а облигации на 1
год размещаются с дисконтом. Рассчитать ставку дисконта, при которой доходность по
облигации будет равен доходности по депозиту.
Задача 2.
Доходность акции А распределена нормально. Среднее значение доходности равно 30%
годовых, стандартное отклонение доходности в расчете на год равно 15%. Определить, с
какой вероятностью через год доходность акции может оказаться в диапазоне от нуля до
60%.
Задача 3.
Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале года. Банк начислял простые
проценты, причем процентная ставка за второй год была в полтора раза выше, чем за первый,
а за третий год – составляла 80% от второго. В предположении, что вкладчик не снимал денег
со своего счета, определите процентную ставку за первый год, если в начале четвертого года
на счете вкладчика была сумма, в 3 раза превышающая первоначальную.
Задача 4.
Служащий ежемесячно перечисляет в пенсионный фонд «Лира» по 200 руб. До выхода
на пенсию ему осталось 5 лет, по истечении этого срока фонд предполагает производить
ежемесячные равновеликие выплаты в течение 10 лет. Рассчитать ежемесячную выплату, на
которую может рассчитывать служащий, если ставка дохода в пенсионном фонде «Лира»
12% годовых?
Задача 5.
Семья для летнего отдыха ежемесячно откладывает по 200 на пополняемый депозитный
счет. Какая сумма будет накоплена через 10 месяцев, если банк начисляет 12% годовых
ежемесячно?
Задача 6.
Эффективный процент равен 8,16% годовых. Определить эквивалентный ему простой
процент в расчете на год, если начисление процентов осуществляется каждые полгода.
46

Задача 7.
Определить акции какой компании являются менее рисованными, если для компании
«А» ожидаемая доходность равна 16%, для «В» 18%, для «С» 20%, а ожидаемый риск равен
14%, 13%, 15% соответственно.
Задача 8.
Инвестор приобрел 15 акций по цене 150 рублей. Через два года бумаги были проданы
по цене 170 рублей. За время владения были получены дивиденды в размере 10 руб на акцию.
Найти доходность инвестиции с учетом реинвестирования.
Задача 9.
Инвестор приобрел 95 акций по цене 30 рублей. Через полгода бумаги были проданы по
цене 40 рублей. Найти доходность от данной операции.
Задача 10.
В новостях было сказано, что в компании «А» поменяется руководство. С вероятностью
0,4 акции компании упадут до 35 рублей, а с вероятностью 0,6 возрастут до 50 рублей. У
инвестора имеются акции, которые были куплены по цене 40 рублей. Определите доходность
операций при продажи данных акций при наступлении двух событий, а затем ожидаемую
доходность при наступлении двух событий.
Задание 5. КРОСВОРДЫ
Кроссворд №1
1
2
1

5
6
7

3
4
9

5
6

10

7
11

9
8

12
13

Вопросы:
По горизонтали.
1. Абсолютная величина эффекта от инвестиции, прибыль, разница между полученными
средствами и затратами.
2. Гарантируемая доходность вложений в сложившейся экономической ситуации.
3. Доходность, обозначающая среднюю доходность на рынке.
4. Относительная величина, характеризующая отношение дохода от инвестиции к величине
инвестиции.
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5. Показатель, характеризующий изменчивость цены на акции на финансовом рынке.
6. Статистический показатель аппроксимации риска доходности вложения.
7. Процесс, инвестирования «сегодняшних» денег на определенный срок с определенной
доходностью.
8. Риск, характеризующий риск неплатежа по обязательству.
9. Процесс определения суммы средств, которую инвестор согласен вложить сегодня, исходя
из получения фиксированной суммы средств в будущем.
10. Основная предпосылка временной стоимости денег.
11. Инвестиции в молодые быстрорастущие компании, характеризуемые высоким риском.
12. Вид риска, характеризующий степень того, что инвестиция не принесет ожидаемого
дохода в результате особенностей экономической или политической обстановки в стране, в
которой находится объект вложения.
13. Вид риска, связанный с изменением курсов валют.
По вертикали:
1. Численное значение (коэффициент), выражающее стоимость будущего потока денежных
средств.
2. Рассчитанная стоимость денежного потока в будущем.
3. Вероятность недополучения дохода или получения убытка по какой-либо операции.
4. Периодические выплаты доли прибыли собственникам акционерного общества.
5. Вид риска снижения стоимости активов, причиной которого принято считать изменение
макроэкономических факторов.
6. Вид риска, связанный с изменениями процентных ставок.
7. Вид риска, связанный со спецификами отдельной взятой отрасли.
8. Периодические выплаты кредиторам компании, уплаченные в виде процента от номинала
облигации.
9. Мера измерения интенсивности изменения стоимости денег во времени.
Задание 6. Кейсы.

Кейс 1. Деньги из воздуха: создаем искусственную прибыльность
Рыночная экономика построена на конкуренции и временный стоимости денег.
Конкурируют предприниматели как в борьбе за покупателя (рынок сбыта), так и за капитал.
Можно представить, как будто сами деньги «ищут» наиболее выгодное вложение на
оптимальный временный срок. Покупатели ищут наиболее выгодные товары, капиталисты –
наиболее выгодные вложения денег. Соответственно, капитал и его распорядители –
инвесторы – ищут наиболее прибыльные проекты для вложения. Сразу же на ум приходят
некоторые комбинации, которые выставляют на рынок капиталов, чтобы показать наиболее
высокую прибыль. Помимо старых добрых пирамид в стиле Понзи, устройство которых
теперь, наверное, знают даже дети, можно привести следующие.
1. Рентабельность собственного капитала. У меня есть рубль. Есть некий бизнес,
приносящий 20% годовых, и доступен кредит, предположим, под 15%. Некими путями я беру
кредит на 10 тыс. руб. Вкладываю его в этот бизнес, в конце года получаю 12 тыс. руб.
Возвращаю кредит – 11,5 тыс. руб. Остается – 499 руб. А теперь фокус! Я заявляю, что эти
499 руб. я заработал на свой вложенный один рубль! То есть рентабельность моего
собственного капитала составила 49900%. Я супер бизнесмен! Мои успехи шумно
обсуждаются в прессе, заботливо оплаченной из этих 499 рублей. Акции растут, инвесторы
выстраиваются в очередь…
2. Манипулирование стоимостью акционерной компании через малое
количество ее акций. Акционерная компания выпускает сто акций по десять рублей,
привлекая таким образом одну тыс. руб. Я купил все. Даю денег и своему другу, чтобы он
купил завтра одну из них у меня за 11 руб. Рынок отражает 10% роста курса акций. Рыночная
капитализация компании возросла теперь до 11 100=1,1 тыс. руб. Все счастливы! На второй
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день я прошу другого друга купить еще одну акцию уже за 12 руб. На третий день третьего –
за 13. Рынок наблюдает стабильный рост акций моей компании, ее рыночная капитализация
возросла за три дня на 30%! Еще немного денег на прессу – какие супер нано технологии
применяются в моих космических кораблях, бороздящих просторы большого театра – и уже
все скупают акции, и рост продолжается до тех пор, пока у публики есть деньги. Когда
деньги кончаются, и пузырь начинает сдуваться – никакие претензии не принимаются, ведь
доходность акций в прошлом не гарантирует их доходности в будущем – никто не давал
таких обещаний…
3. Окупаемость против рефинансирования. Я решил открыть магазин. Дядя Вася
Иванов тоже решил открыть такой же, напротив. Все затраты одинаковые. Но у меня друг –
банкир, а у дяди Васи – нет. По бизнес-плану прибыльность – 50% годовых. Начальные
вложения – 10 тыс. Кредит – под 15%. Дядя Вася берет кредит на три года. Через год из
заработанных 5 тыс. возвращает 1,5 тыс. за кредит и 10 тыс./3 = 3,3 тыс. – тело кредита.
Я беру кредит на год. Через год прихожу к знакомому банкиру, возвращаю все 10 тыс. и
1,5 тыс. по процентам, но через секунду беру 10 тыс. обратно. Продолжаю так из года в год…
Поскольку тело кредита я не планирую возвращать в принципе, каждый год рассчитывая на
рефинансирование долга, то у меня издержки меньше и цены ниже, а дядя Вася медленно
разоряется, так как он переносит тело кредита на себестоимость, а я – нет. В результате, через
определенный период я разоряю всех конкурентов, типа дяди Васи, и остаюсь один,
захватывая весь рынок. Однажды я прихожу к своему банкиру, как обычно возвращаю 10
тыс. и проценты, но он говорит мне: «Знаешь, настали трудные времена. Я не дам тебе новый
кредит ни по старой ставке, ни даже по вдвое большей. Вообще не дам. Самому надо». У
меня наступает технический дефолт. Начинаются задержки текущих платежей, зарплат,
обязательств. Поскольку я давно разорил всех рациональных конкурентов, таких как дядя
Вася, то вместе со мной страдает весь рынок – и поставщики, которые не могут получить
оплату за ранее поставленные товары, и потребители, которые приходят к неработающему
магазину, осажденному поставщиками. Видя все это, я иду в правительство или
муниципалитет, где заявляю, что я стал таким большим и системообразующим, что мне
нельзя позволить обанкротиться. Если они дают деньги – продолжаю в прежней манере. Если
не дают – отдаюсь за доллар первому встречному, согласному меня купить и оплатить мои
долги….
Описанные схемы просты и банальны, что не мешает им постоянно работать наравне с
пирамидами. Как видно, прибыльность этих схем зависит лишь от смелости и фантазии их
организаторов, и, безусловно, превосходит рентабельность любого реального производства.
Кроме того, в мире свободного конкурентного движения капиталов, «отсос» капиталов в
такие «пузыри» происходит автоматически. Пузыри при этом обескровливают реальную
экономику, неспособную показать такие дутые цифры. Вливаемые в мировую экономику
различными путями потоки ликвидности практически напрямую начинают течь в эти пузыри,
из-за чего пузыри существуют подолгу и начинают уже казаться закономерной реальностью.
Это так естественно, что фондовый рынок (индекс RTS или Dow Jones) из года в год растет
на 20–30%, при инфляции потребительских товаров всего 15% (или вообще 3%, как в Европе;
США) и росте ВВП в 3–5%. Видя этот рост, на фондовый рынок начинают выходить все
более далекие от инвестиционных процессов люди. Сначала они вкладывают собственные
средства. Наблюдая стабильный рост, они начинают вкладывать заемные средства со все
возрастающим кредитным плечом. Пузырь вбирает в себя все больше финансовых ресурсов:
и реальных денег, и кредитных…
При лопании финансового пузыря, он также увлекает на дно и все вокруг за счет того,
что в него вкладывали заемные средства с большим плечом, образуя воронку. На фоне
падения цен акций (или других инструментов) инвесторы не могут вернуть вложения, более
того, попадают под требование до внести залог за кредиты, где обеспечением служили
приобретаемые акции (margin call). От невозможности до внести залог их активы
принудительно выставляются на торги, еще более увеличивая предложение на фоне еще
49

большего дефицита средств. В современном мире внебиржевых производных финансовых
инструментов ситуация усугубляется еще и тем, что каждый инструмент многократно
продается и, соответственно, участвует в целой цепочке сделок, где найти крайнего бывает
сложно. Падение тоже развивается как система с положительной обратной связью.
Кредиторы инвесторов тоже получают убытки, не получив назад выданные на игру деньги.
От этой ситуации страдает реальный сектор, так как финансовые ресурсы теперь брошены на
затыкание финансовой воронки.
Задания к кейсу
1) Как вы полагаете, принимаемые мега регулятором меры в сфере банковского
законодательства и законов о рынке ценных бумаг достаточно эффективны, чтобы
однозначным образом пресекать указанные выше финансовые махинации?
2) Исходя из ваших знаний и опыта, предположите, для каких стран подобные
финансовые пузыри, связанные с неправомерным использованием динамики временной
стоимости денег, несут в себе более опасные последствия для стран с развитой экономикой
(США, Западная Европа) или с развивающейся (страны БРИК и Юго-Восточной Азии)?

Кейс 2. Финансовые пузыри – оружие в межгосударственной конкуренции
Выражение «финансовый пузырь» стало сейчас неким ругательством. Считается, что
это разновидность мошеннической операции, которая уничтожает огромные богатства,
созданные человечеством, и разоряет большое число инвесторов и брокеров. Но нелишне
напомнить, что перед тем как сдуться, пузыри проходят стадию надувания, а этой фазе
эксперты уделяют куда меньше внимания.
Бытует мнение, что виноваты во всём алчные спекулянты. Однако масштабы
современных финансовых пузырей таковы, что биржевым спекулянтам, ресурсы которых
ничтожны в сравнении с масштабами пузырей, создание таких структур явно не по силам.
Более того, именно спекулянты страдают от пузырей сильнее всех, и большинство из них,
богатеющих в фазе их роста, при его сдутии оказываются в роли «жертвенных баранов».
Похоже, что надувают пузыри и сдувают, делая это системно, куда более мощные,
организованные силы.
Но пузырь – не самоцель, а всего лишь инструмент, с помощью которого решается
более серьезная задача.
Поскольку обслуживание растущего товарооборота требует соответствующего объема
денежной массы, у эмитента денег (в большинстве случаях государств), появляется
возможность для увеличения объемов эмиссии. И чем больше пузырь, тем она масштабней,
следовательно, больше доход сил контролирующих эмиссионный центр. В случаях, когда им
является государство, у него появляется значительно больше возможностей для решения
своих задач.
Пузырь же выполняет функцию инструмента, абсорбирующего денежную массу и
решающего задачу ее стерилизации, обеспечивая возможность продолжения эмиссии в
безинфляционном режиме. Но и это еще не все.
Растущий объем денежной массы интенсифицирует процесс образования финансовых
капиталов, рост которых, ужесточая конкуренцию между ними, снижает их стоимость на
финансовом рынке. Дешевеющий капитал вынужден в поисках мест приложения уходить во
всё более рискованные проекты, в том числе – инновационные, стимулируя этим и развитие
передовых технологий, а так же общий экономический рост государства.
Но, как известно, ничто не может расти бесконечно – ни пузырь, ни денежная масса, ни
экономика. И когда объем денежной массы начинает приближаться к критической отметке, за
которой может последовать обвальная инфляция, пузырь сдувают, что вызывает кризисные
явления в виде обрушения стоимости активов. Целью же его сдутия является очищение
рынка от излишков денежной массы. То есть то, что называется кризисом, это не что иное,
как плановая стерилизация – фаза, завершающая экономический цикл.
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А теперь зададимся вопросом – можно ли предположить, что государства, умеющие
создавать финансовые капиталы, являющиеся их главным оружием в межгосударственной
конкуренции, откажутся от их производства? Разумеется, нет. Следовательно, их
производство продолжиться и дальше, что ставит страны, являющиеся объектом экспансии
капиталов, перед необходимостью создания защитного механизма. Защититься же от
финансового капитала, можно лишь сопоставимым объёмом столь же дешевых капиталов,
или… железным занавесом. Но зыбкость и недолговечность последнего в качестве защиты
проявилась на примере СССР. Следовательно, страны, желающие избежать участи
Советского Союза и стать развитыми, должны уметь создавать дешёвые финансовые
продукты, используя в случае необходимости и пузыри.
Предвидя шквал критики, приведем несколько аргументов в поддержку утверждений.
Аргумент первый – экономический
Ежедневно в мире осуществляются десятки (а может и сотни) миллиардов торговых
операций, и пока еще не известен ни один факт отказа от оплаты на том основании, что
предлагаемые деньги не «натуральные», а «фиктивные». А это значит, что функциональные
характеристики «фиктивного» капитала ни в чем не уступают характеристикам
«натурального», а в силу более низкой себестоимости даже превосходят его, поскольку более
конкурентоспособны на рынке капиталов, обладают большей созидательной силой в качестве
творческого инструмента.
Трудно согласиться и со звучащими в адрес капитала обвинениями, из-за его роли в
спекулятивном секторе. Его вины здесь нет, поскольку он действует согласно своему
имманентному свойству – иди туда, где наибольшая доходность. Это все равно, что обвинять
воду в том, что она фонтанирует. Вина за это лежит на законодателях, направивших его туда,
и, чтобы перенаправить его энергию в общественно полезное русло, нужно создавать
правильные законы и принимать правильные политические решения.
Аргумент второй – политический
Последние десятилетия наблюдается экспоненциальный рост экономики ближайшего
великого соседа России – Китая. Но если все это время он обеспечивался в основном за счет
увеличения объемов производства импортируемой продукции, то сегодня уже четко
вырисовывается тренд в сторону минимизации зависимости от внешних факторов. С целью
укрепления внутреннего рынка в него в течение 2009 г. было целенаправленно закачано 588
млрд долларов. А для формирования финансово-банковской системы, функция которой –
образование финансовых капиталов внутри страны, была создана биржа высоких технологий
«Чайтек» и открыта (как и другие биржевые площадки – шанхайская и щеньженьская) для
торговли акциями компаний-нерезидентов и даже для осуществления ими IPO. Это говорит о
том, что китайские власти намерены надуть пузырь, который в течение ближайших лет,
создав в стране финансовое изобилие, позволит ему стать первой в мире финансовоэкономической державой. Скорей всего, так и произойдет, поскольку, во-первых, у него для
этого есть все необходимые условия, а во-вторых, – уже не видно силы, способной
остановить его. Дальнейшее прогнозируется еще легче – произойдет скачкообразный рост
китайских капиталов и, насытив внутренний рынок, триллионы юаней, уже будучи
конвертируемыми, выдавливая с мирового рынка другие валюты, скупая все на своем пути,
хлынут финансовым цунами на остальной мир.
Финкапитал, как известно, действует, подчиняясь фундаментальным законам –
физическому (согласно которому он, подобно воде, движется лишь по пути наименьшего
сопротивления) и экономическому (идти туда, где наибольшая прибыль и много дешевых,
некапитализированных активов). Согласно этим законам, он в первую очередь устремится в
богатую и финансово безоружную Россию, которой, в отличие от стран, умеющих создавать
«фиктивные» капиталы, защищаться будет нечем. И поэтому вопрос – что может произойти с
Россией, если она в ближайшие годы не научится создавать капиталы? – оказывается далеко
не риторическим.
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Не менее весомым должен быть и следующий довод, вытекающий из одного
малоизвестного исторического факта. Знакомый всем по многочисленным фильмам пулемет
«Максим», несмотря на то, что был создан в 1883 году, впервые был применен лишь в 1892
году, поскольку человечество считало его негуманным оружием. И правильно считало, ведь
ничего хорошего в пулемете нет. Но после него появились и были применены атомные и
напалмовые бомбы, в сравнении с которыми пулемет выглядит сущей игрушкой. Но почемуто не слышно голосов, выступающих за запрет производства не только пулемёта, но и более
смертоносных бомб. Почему? Да потому, что все прекрасно понимают – страны, умеющие их
производить, никогда не откажутся от них потому, что они являются для них орудием не
только и не столько убийства, сколько защиты.
Аналогичная ситуация и с финансовыми инструментами – самым действенным и
всепроникающим оружием.
Но почему-то, и особенно это заметно в финансово неразвитых странах, можно
наблюдать агрессивное неприятие пузырей, являющихся частью производящей их системы.
Видимо, там полагают, что производители «фиктивных» капиталов, мучимые угрызениями
совести, откажутся от преимуществ, которые им дает умение их надувать. Какая наивность.
Они будут вести себя точно так же, как в течение многих веков вели, ведут и будут вести себя
производители оружия. Тысячелетняя история человечества не знает ни одного случая отказа
от морально не устаревшего оружия. И если в былые времена победу в межгосударственной
конкуренции обеспечивали качественные характеристики оружия, применявшегося на поле
боя, то сегодня она зависит от качественных характеристик главного оружия современности
– финансового капитала, обеспечивающего тотальную победу. Правила Большой Игры
изменились, и основная борьба за мировое лидерство окончательно переместилась из области
гонки вооружения в область гонки капиталообразования, в которой побеждает тот, кто
способен создать больший объем самых дешевых финансовых капиталов, в том числе и с
помощью финансовых пузырей. Только надувать их нужно не внешними капиталами,
позволяя им снимать сливки с российской экономики, а, исключительно, с помощью
национальной валюты (в противном случае, смысла в них нет никакого). А это требует
наличия суверенной финансовой системы, восприимчивой к инновационным методам
капиталообразования.
Задания к кейсу
Считаете ли Вы, что приведенные в статье рассуждения автора о том, что
экономико-политические перспективы, открываемые государству, умело обращающемуся с
финансовым пузырем, как с опасным, но действенным оружием, стоят того, чтобы идти
на огромный финансовый риск, который может привести к крайне негативным
последствиям, вплоть до краха экономической системы и признания государства
банкротом? Или справедлив тезис о том, что страны – лидеры финансового мира
подчиняются закону «too big to fail» и, соответственно, не допустят негативного эффекта
от сдутия финансовых пузырей, усвоив уроки предыдущих финансовых потрясений?
Темы докладов, эссе, рефератов к Теме 1.3.
1. Расчеты коэффициента бета: проблемы измерения эластичности изменения цены к
изменению рынка
2. Современное использование модели Шарпа
3. Закон нормального распределения и финансовый рынок
4. Проблемы расчета безрисковой доходности
5. Проблемы расчета ставки дисконтирования
Вопросы к лекции Тема 1.4 Риск и доходность
1. К какому виду риска относят риск неплатежа по обязательствам:
1. Процентному
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2. Валютному
3. Кредитному
4. Страновому
2. Базисный пункт – это:
1. Пункт продаж на бирже
2. Процент
3. Один лот базововго актива
4. 0,01 процента
5. Безрисковая доходность
3. Модель Шарпа позволяет рассчитать
1. Базисный пункт
2. Требуемую ликвидность
3. Требуемую доходность
4. Валютный риск
Вопросы для повторения
1. Какими нормативно-правовыми актами регулируются в Российской Федерации
отношения, связанные с рынком ценных бумаг?
2. Какие ценные бумаги выделяет российское законодательство?
3. Что относят к суррогатам ценных бумаг?
4. По каким признакам можно классифицировать ценные бумаги?
5. Какие виды ценных бумаг относят к эмиссионным?
6. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? Есть ли взаимосвязь между данными
функциями?
7. Из каких элементов состоит инфраструктура рынка ценных бумаг?
8. Почему существует несколько классификаций рынков ценных бумаг?
9. По каким признакам разделяют рынки ценных бумаг?
10. Как вы понимаете концепцию эффективного рынка? В чем заключается суть этой
концепции?
11. Что общего и в чем принципиальные различия между рынком ценных бумаг и рынком
ссудных капиталов?
12. Какие основные сегменты рынка ценных бумаг вы знаете? Классифицируйте рынок
ценных бумаг по разным признакам.
13. Почему рынок ценных бумаг развивается относительно быстрее, чем рынок ссудных
капиталов?
14. По каким критериям выделяют развитые и развивающиеся (формирующиеся) рынки
ценных бумаг? К какому виду рынка относится российский рынок ценных бумаг?
Почему?
15. Каковы основные количественные и качественные характеристики российского рынка
ценных бумаг?
16. Проанализируйте основные проблемы развития российского рынка ценных бумаг.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
Дайте определение и подробно раскройте содержание следующих терминов и понятий
●
●
●
●
●

ценная бумага,
суррогат ценной бумаги,
эмиссионая ценная бумага,
документарные ценные бумаги,
бездокументарные ценные бумаги,

●
●
●
●
●

рынок ценных бумаг,
фондовый рынок,
финансовое посредничество,
централизация капитала,
эмитенты,
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

сертификат эмиссионной ценной бумаги,
долговые ценные бумаги,
долевые ценные бумаги,
товарораспорядительные ценные бумаги,
ценная бумага на предъявителя,
именная ценная бумага,
ордерная ценная бумага,
государственные ценные бумаги,
муниципальные ценные бумаги,
корпоративные (частные) ценные бумаги,
процентные ценные бумаги, дисконт,
бессрочные ценные бумаги,
срочные ценные бумаги,
срочный( форвардный) рынок,
традиционный рынок,
компьютеризированный рынок,
простой аукцион,
аукцион продавца,
аукцион покупателя,
заочный (закрытый) аукцион,

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

инвесторы,
профессиональные участники рынка ценных бумаг,
инфраструктура рынка ценных бумаг,
национальный рынок ценных бумаг,
региональный рынок ценных бумаг,
международный рынок ценных бумаг,
мировой рынок ценных бумаг,
биржевой рынок ценных бумаг,
внебиржевой рынок ценных бумаг,
первичный рынок ценных бумаг,
вторичный рынок ценных бумаг,
ликвидность ценной бумаги,
кассовый( спот) рынок,
двойной аукцион,
залповый (онкольный) аукцион,
непрерывный аукцион,
слабая форма эффективности,
полусильная форма эффективности,
эффективный рынок

Задание 2.
Установите соответствие
А

2

Предъявительская
ценная бумага
Ордерная ценная бумага

3
4

Кассовый рынок
Рынок ценных бумаг

В
Г

5

Рынок производных
финансовых
инструментов
Форвардный рынок
Ликвидность рынка
ценных бумаг в целом
Ликвидность ценной
бумаги

Д

1

6
7
8

9
10

Ликвидность компании –
эмитента ценных бумаг
Именная ценная бумага

Б

Е
Ж
З

И
К
Л
М
О
П
Н

Ценная бумага, права по которой принадлежат лицу, предъявившему эту
ценную бумагу
Способность ценной бумаги быстро и без существенных потерь на
реализацию превращаться в деньги
Обращение ценных бумаг вне фондовой биржи
Способность превращения в денежные средства активов компании,
которая выпустила ценные бумаги
Оборот по ценным бумагам, характеризующийся перераспределением
финансовых ресурсов в международных масштабах, пересечением
капиталом границ национальных экономик
Обращение ценных бумаг на фондовой бирже
Рынок, на котором обращаются деривативы
Сегмент финансового рынка, на котором осуществляется эмиссия и
обращение ценных бумаг, то есть специальных документов, которые
имеют собственную стоимость и могут самостоятельно обращаться на
рынке.
Рынок банковских ссуд и долговых ценных бумаг
Способность фондового рынка поглощать значительные объемы ценных
бумаг в короткие промежутки времени
Ценная бумага, права по которой принадлежат названному в этой бумаге
лицу или лицу, указанному в качестве владельца в реестре владельцев
ценных бумаг
Способность ценной бумаги превращаться в другие виды ценных бумаг в
определенный момент времени (в соответствии с условиями выпуска)
Рынок со сроком исполнения сделок «немедленно»
Рынок со сроком исполнения сделок через определенный промежуток
времени
Правильный ответ не указан
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Задание 3.
Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения
1. Глобализация финансовых рынков – это одна из ключевых тенденций развития
финансовых рынков на рубеже тысячелетий
2. Необходимость в финансовом посредничестве возникает тогда, когда в экономике
формируются полюса свободного денежного капитала и потребность в нем
3. В рыночной экономике основным механизмом перераспределения денежного
капитала является государственный бюджет
4. Формирование финансового рынка создает рыночный механизм свободного, хотя и
регулируемого, перелива капитала в наиболее эффективные отрасли
5. Бизнес и государство являются в основном потребителями капитала, а население – его
поставщиком
6. Государство и население являются потребителями капитала, а бизнес – чистым
инвестором
7. Финансовый рынок зарождается и формируется вместе с зарождением и
формированием частной собственности на средства производства, т.е. с
формированием капитализма
8. Ценная бумага – это совокупность прав, которые она предоставляет своему владельцу,
закрепленных только в документарной форме.
9. Облигации и акции – это суррогаты ценной бумаги.
10. По законодательству ценными бумагами признаются только неэмиссионные ценные
бумаги.
11. Долговые ценные бумаги удостоверяют право собственности на имущество,
подлежащее истребованию.
12. Ордерные ценные бумаги – это ценные бумаги, права по которым принадлежат
названному в бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или своим
распоряжением (приказом, ордером), назначить другое управомоченное лицо.
13. Бессрочные ценные бумаги выпускаются на весь срок существования лица,
обязанного по ним и не связаны с каким-то временным периодом.
14. Все ценные бумаги выпускаются на срок от 1 до 10 лет.
15. Фондовый рынок – синоним понятия «рынок ценных бумаг».
16. Инвесторы — это всегда юридические лица.
17. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг могут быть как физические,
так и юридические лица.
Задание 4. Задачи.
Задача 1
На рынке акций обращаются:
● 1000 акций компании «А», имеющие курсовую стоимость 15 рублей
● 10000 акций компании «Б», имеющие курсовую стоимость 90 рублей
● 100000 акций компании «С», имеющие курсовую стоимость 30 рублей.
Как изменилась капитализация рынка акций, если курсовая стоимость акций компании
«А» упала на 5 %, акций компании «Б» - не изменилась, акций компании «С» – выросла на
10 %? Ответ дать в рублях и процентах.
Задача 2
На первичном рынке методом голландского аукциона размещено 5000 облигаций сроком
обращения 1 год. Номинал одной облигации - 1000 руб. Цена отсечения 96% от номинала.
Поданы заявки: 500 штук по 97%, 500 штук – по 96%, 300 штук – по 95%, 700 штук – по 94%.
Рассчитать объем привлеченных средств и средневзвешенную доходность аукциона.
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Задача 3
Гарантийное обеспечение на фьючерсный контракт Si 3.18 на доллар\рубль (лот 1000) по
цене 56 300 составляет 3400 руб. Какое количество контрактов может купить инвестор, если
его первоначальная маржа составляет 72000 руб?
Задание 5. КРОСВОРД
Вопросы:
По горизонтали.
15. Вид аукциона, где конкурирует только одна сторона.
16. Форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных
бумаг, на основании записи по счету депо.
17. Ценная бумага, права по которой принадлежат лицу, предъявившему эту ценную бумагу.
18. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который устанавливает цены покупки
и продажи актива, являющиеся твердыми и не подлежащие обсуждению со стороны
покупателя.
19. Юридическое и (или) физическое лицо, которое покупает ценные бумаги от своего имени
и за свой счет, на свой страх и риск.
20. Класс ценных бумаг, выпускающихся на весь срок существования лица, обязанного по
ним, и не связанных с каким-то временным периодом.
21. Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в
нем количество ценных бумаг.
22. Общегражданская уступка права требования.
23. Рынок, где публичные торги осуществляются с голоса, торговцы заключают сделки
непосредственно друг с другом путем выкрикивания своих пожеланий.
24. Процент, выплачиваемый по облигациям.
25. Передаточная надпись.
26. Рынок, на котором исполнение сделок с ценными бумагами осуществляется не в момент
заключения сделки, а в определенный момент в будущем.
27.
Ценная бумага, которую может выписать как юридическое лицо, так и физическое.
По вертикали:
1. Организованный рынок, на котором обращаются специально отобранные ценные бумаги,
операции проводят лучшие, наиболее финансово устойчивые профессиональные посредники.
2. Ценная бумага, права по которой принадлежат названному в этой бумаге лицу или лицу,
указанному в качестве владельца в реестре владельцев ценных бумаг.
3. Способность рынка ценных бумаг поглощать в короткое время значительные объемы
ценных бумаг при незначительных колебаниях курсовой стоимости и низких издержках на
реализацию.
4. Размещение ценных бумаг путем продажи их первым владельцам.
5. Финансовый инструмент, имеющий отдельные признаки ценной бумаги, но не
признанный государством и деловой традицией в качестве таковой.
6. Форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления
оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае
депонирования такового, на основании записи по счету депо.
7. Доход владельца ценных бумаг, образуемый за счет разницы между номиналом и ценой
покупки бумаги.
8. Юридическое лицо, которое выпускает ценные бумаги от своего имени и несет
обязательства по ним перед инвесторами.
9. Рынок, где сделки исполняются немедленно или в ближайшие дни после их заключения.

56

10. Ценная бумага, права по которой принадлежат названному в бумаге лицу, которое может
само осуществить эти права или своим распоряжением (приказом, ордером), назначить
другое управомоченное лицо.
11. Аукцион, где происходит одновременная конкуренция, как со стороны продавцов, так и
со стороны покупателей.
12. Рынок, на котором обращаются ценные бумаги вне фондовой биржи.
13. Обращение ценных бумаг на рынке после из первичного размещения.
14. Рынок, на котором вся существующая информация немедленно и в полной мере
отражается на курсовой стоимости ценных бумаг.
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Задание 6. КЕЙСЫ.

Кейс 1. К чему может привести сочетание жадности и доверия
Существует легенда, по которой к Екатерине II приехали послы из Европы с
предложением создать в России выгодное финансовое предприятие – лотерею. Эта
лотерея поможет наполнить казну и даст надежду на быстрое обогащение простым
людям. На это Екатерина ответила, что российский народ не настолько богат, чтобы
играть в такие игры….
Почти через 300 лет, в конце 90-х годов XX века, в новой России появилась
финансовая пирамида, которая и по сей день открыто провозглашает возможность
быстрого обогащения.
Справка
Сергей Мавроди – основатель акционерного общества «МММ», которое
рассматривается как классическая и крупнейшая в истории страны финансовая пирамида.
По разным оценкам, от ее деятельности пострадали 5–15 млн вкладчиков. По мнению
самого Сергея Мавроди, компания «МММ» была целенаправленно разрушена
соответствующими государственными органами. Личность С. П. Мавроди, как и его
деятельность, до сих пор вызывают крайне неоднозначные оценки в различных кругах
общества. Его одинаково часто называют и финансовым гением, и авантюристом. В
2003 году Сергей Мавроди был осужден за мошенничество в крупных размерах. В
настоящее время Мавроди скрывается от правоохранительных органов в связи с
возбужденным в отношении него в мае 2012 г. уголовным делом.

Сегодня на официальном сайте «МММ» сказано1:
«МММ-2013» это касса взаимопомощи, принцип работы которой заключается в
перераспределении средств участников от менее нуждающихся к более за счет
непрерывного роста количества участников и вкладов. Работает по принципу финансовой
пирамиды. Ставка доходности «МММ-2013» сейчас установлена на уровне от 30 до 100%
в месяц. Депозит сроком от 3 месяцев до одного года рассчитывается по ставке 50% в
месяц. Депозит на срок более одного года рассчитывается по ставке 100% в месяц. В
случае досрочного снятия депозита, он рассчитывается по ставке 30% в месяц.
Задания к кейсу
1) Как вы думаете, откуда появляются такие доходы? В чем основная деятельность
этой компании? Как соотносится рентабельность таких вложений со средней
рентабельностью бизнеса в стране?
2) Как вы думаете, какую часть доходов компания «МММ» отдает своим
вкладчикам? Кто несет ответственность за то, что средства не будут выплачены?
Существует ли риск краха пирамиды?
3) Почему она до сих пор существует?

Кейс 2. Долг страны – хорошо или плохо?
Прочитайте статью, опубликованную на сайте «Русский дом».

1

http://mmm2011org.ru
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Государственный
долг
США побил все рекорды за всю
американскую историю. Сейчас
США может занимать гигантские
суммы денег по супер низким
ставкам. Но... факты – есть факты
1. Напомним, летом 2012
и осенью 2013 года США
оказались на грани технического
дефолта. Тогда американские
власти не могли договориться о
повышении лимита госдолга страны. В результате агентство Standard & Poor's лишило
государство высшего кредитного рейтинга.
2. 30 лет назад нацдолг США был приблизительно в 14 раз меньше.
3. Чтобы задолжать один триллион долларов правительству США потребовалось
время от президентства Джорджа Вашингтона до президентства Рональда Рейгана.
4. С тех пор, США набрали еще более 13 триллионов долларов долгов.
5. На США лежит более трети всех государственных долгов планеты.
6. Если поделить поровну нацдолг на все домохозяйства США, каждое будет
должно более $125 000.
7. Обязательные расходы федерального правительства могут впервые в истории
превысить общие федеральные доходы за фискальный год. 50 лет назад о таком даже
подумать не могли.
8. С 2007 по 2010 гг. ВВП США вырос лишь на 4,26%, а нацдолг США взлетел на
61% за тот же период времени.
9. С момента подписания в феврале 2009 года президентом Бараком Обамой плана
по экономическому стимулированию (economic stimulus law), федеральное правительство
заимствовало по 29 660 долларов на домохозяйство.
10. В течении первых двух лет нахождения Барака Обамы у власти США набрали
больше долгов, чем первые 100 американских Конгрессов вместе взятые.
11. Национальный долг США в настоящее время прирастает свыше четырех
миллиардами долларов ежедневно.
12. Ежеминутно США занимает свыше двух миллионов долларов.
13. А каждый час правительство США занимает в среднем 168 миллионов долларов.
14. Общий долг трех ведущих ипотечных компаний (Fannie Mae, Freddie Mac and
Sallie Mae) увеличился с $3,2 триллионов до $6,4 триллионов в 2011 г. Благодаря
Джорджу В. Бушу, Бараку Обаме и Конгрессу США американские налогоплательщики
«обязались» гарантировать этот долг. Но эта задолженность даже не включена в текущую
цифру в $14,3 трлн национального долга.
15. По оценкам некоторых экспертов, необеспеченные обязательства органов власти
США по программам государственного пенсионного обеспечения и Медикэр
(федеральная программа льготного медицинского страхования для лиц старше 65 лет и
инвалидов, учрежденная Конгрессом в 1965 г.) приближаются к 60 триллионам долларов.
Другие эксперты утверждают, что общие необеспеченные обязательства федерального
правительства могут быть и свыше $100 триллионов. Так или иначе, почти каждый
соглашается с тем, что США будет практически не под силу даже попытаться выполнить
все эти обязательства.
16. В настоящее время США вынуждены брать в долг примерно 41 цент на каждый
доллар, которые они расходуют.
17. Общая сумма компенсаций, которую получили работники федерального
правительства, составила в прошлом году приблизительно 447 миллиардов долларов.
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18. Уровень непроизводительных расходов в США просто поражает воображение. К
примеру, министерство здравоохранения и социальных услуг недавно объявило о начале
новой программы стоимостью $500 млн, которая, помимо прочего, будет решать
«проблему» 5-летних детей, которые не могут «вести себя спокойно» в детском саду.
19. В недавнем прошлом одно из ведомств США потратило $2,6 млн. на изучение
питейных пристрастий китайских проституток и 400 тыс. долларов на изучение
деликатной проблемы в Буэнос-Айресе, почему геи вовлекаются в рискованные
сексуальные ситуации, когда напьются.
20. Стоимость бомбардировок в Ливии за первую неделю боевых действий
составила 600 миллионов долларов. Надо учитывать, что лидеры оппозиции в Ливии
признали, что в их войсках служат большое количество «бойцов Аль-Каиды», которые
воевали с американскими солдатами в Ираке: «Мы помогаем Аль-Каиде захватить власть
в Ливии».
21. Всего один день войны в Афганистане стоит больше, чем строительство целого
Пентагона.
22. В 1980 году государственные выплаты населению составили всего 11,7% всех
доходов. Сегодня государственные выплаты населению составляют 18,4% всех доходов.
23. 59% всех американцев в том или ином виде получают деньги от федерального
правительства.
24. В 1965 году всего один из 50 граждан США получал помощь по программе
Медикэйд (программа медицинской помощи неимущим, осуществляемая на уровне
штатов при финансовой поддержке федеральных властей, оказывается лицам не старше 65
лет с доходом ниже официальной «черты бедности» – прим. ELITETRADER.RU). Сегодня
уже один американец из шести участвует в Медикэйд.
25. В 1950 году каждая пенсия, выплачиваемая в рамках системы государственного
пенсионного обеспечения США, оплачивалась примерно 16 работниками. Сегодня же
каждая такая пенсия оплачивается примерно 3,3 работниками. К 2025 году
приблизительно два работника будут обеспечивать каждого пенсионера.
26. Американские семьи сейчас фактически получают от государства больше денег,
чем платят налогов.
27. В 1950 году налоги корпораций составляли около 30% государственных
доходов. В 2009 году – только 6,6%.
28. Государственный долг США растет уже 54 года подряд.
29. Если бы США использовали общепринятые принципы бухгалтерского учета
(GAAP), как все «публичные» корпорации, дефицит бюджета США достиг бы цифры от
$4 до $5 триллионов долларов каждый год.
30. Согласно шокирующему правительственному докладу, оплата процентов по
национальному долгу и обязательных расходов по программам адресной помощи к 2019
году будет включать в себя 92 цента из каждого доллара государственных доходов.
31. Недавно опубликованный вариант доклада МВФ под названием «Анализ
финансовых и возрастных дисбалансов: кто заплатит и как?» («An Analysis of U.S. Fiscal
and Generational Imbalances: Who Will Pay and How?») прогнозирует рост госдолга США
до 400% от ВВП к 2050 г.
32. За 2010 фискальный год США расходы на уплату процентов по национальному
долгу составили 413 миллиардов долларов.
33. Приблизительно один из каждых четырех, вновь взятых в долг долларов, США
тратит на оплату процентов по госдолгу.
34. По прогнозам к 2021 году проценты по госдолгу достигнут 1,1 триллиона
долларов ежегодно.
35. Даже если процентные ставки вырастут незначительно, проценты по госдолгу
станут еще невыносимее. Эта проблема хорошо проанализирована в статье Huffington
Post…
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36. Если госдолг США (более $14 трлн) уложить в кипу из 5-долларовых купюр,
получится штабель в три четверти расстояния до Луны.
37. Лентой из триллиона 10-долларовых купюр можно обернуть планету более чем
380 раз. И этих денег всс равно не хватит, чтобы расплатиться с долгами США.
38. Если Билл Гейтс отдаст все свое состояние американскому правительству, оно
покроет дефицит США на 15 дней.
39. Если бы вы тратили по одному миллиону долларов со дня рождения Иисуса
Христа, вы бы все равно не потратили одного триллиона долларов к сегодняшнему дню.
США только в этом году возьмут в долг еще более триллиона.
40. Если тратить по одному по доллару в секунду, то чтобы потратить один
триллион, понадобится 31 000 лет.
41. Если США прямо сейчас начнет возвращать долги со скоростью один доллар в
секунду, понадобится 440 000 лет чтобы выплатить весь долг.

и в то же время … 2002 год…
Президент РФ Владимир Путин заявляет о необходимости погашения внешних
долгов России. На встрече с представителями общественных организаций инвалидов РФ в
подмосковном городе Королев В. Путин высказался за то, чтобы выплата внешних долгов
РФ и выполнение обязательств государства по социальным вопросам шли параллельно.
«Необходимо расплатиться по всем долгам, а в противном случае мы загоним
экономику», – сказал В.Путин, приведя в качестве примера долг России «одному из
клубов», который составлял $35 млрд, передает «Интерфакс». «Мы выплатили
семнадцать, а сегодня должны $42 млрд. Вот что такое реструктуризация», – сказал
В. Путин.
По данным Минфина, на начало 2004 г. долг России странам – членам Парижского
клуба составлял $47,7 млрд (35,6 млрд евро). Крупнейшим кредитором России была
Германия ($20,3 млрд). Италии Россия была должна $5,7 млрд, Японии – $3,7 млрд, США
– $3,5 млрд, Франции – $3,4 млрд.
Россия расплатилась за СССР
Вчера была закрыта последняя страница «финансовой истории» Советского Союза –
Россия полностью расплатилась с долгами бывшего СССР перед иностранными
государствами – членами Парижского клуба кредиторов. Как говорится в официальном
заявлении минфина, размещенном на сайте ведомства, «российские обязательства перед
всеми 17 государствами – членами Клуба в сумме 21,6 миллиарда долларов погашены в
полном объеме и Россия более не является страной – дебитором Клуба».
Напомним, что финансовые обязательства СССР Россия приняла на себя в 1992–
1994 годах в обмен на отказ бывших республик от доли в зарубежных активах Советского
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Союза. При этом львиная часть задолженности – около 64% – возникла в последние годы
существования СССР, когда страна тщетно искала «золото партии», а правительство
пыталось решить все внутренние проблемы путем заимствований на внешнем рынке. По
просьбе российского правительства возврат долгов был растянут на двадцать лет. И хотя
впоследствии решение о принятии современной Россией «советского» долгового бремени
не раз критиковалось, на протяжении всех лет страна исправно погашала и обслуживала
эти обязательства.
В прошлом году благодаря доходам, полученным от экспорта нефти, впервые в
международной практике удалось досрочно погасить часть долга Парижскому клубу в
размере 15 млрд долл. В этом году минфин рассчитывал повторить подобную операцию в
размере 12 млрд долл. Это примерно половина оставшейся суммы долга СССР. Однако на
саммите «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге удалось договориться со странами
Парижского клуба кредиторов о погашении всей задолженности в размере 21,3 млрд долл.
Правда, с «доплатой» в один миллиард долл. На этой сумме настояли кредиторы, желая
хотя бы частично компенсировать потери, которые они несут, «недополучив» проценты
по долгу. В итоге премию получат Франция, Великобритания, Нидерланды и Германия.
США, также являющиеся кредиторами, получат долг по номиналу. Некоторые
государства, например Финляндия и Португалия, согласились принять долги товарными
поставками.
Решение о досрочной выплате долга, и особенно премии, было непростым для
российского правительства и вызвало шквал критики со стороны оппонентов одного из
главных инициаторов этой идеи – Алексея Кудрина. Но аргумент о том, что на досрочных
выплатах Россия сэкономит 7,7 млрд долл., перевесило чашу весов в пользу такого
решения. Тем более, что все сэкономленные средства правительство обещало направить
на инвестиции в экономику, и только в 2007 году Инвестфонд пополнится за счет этого на
1,2 млрд долл.
Кроме того, досрочная выплата долга позволяет избежать негативных
инфляционных процессов, связанных с дополнительным притоком денежной массы за
счет высоких цен на нефть. Долги Парижскому клубу выплачиваются из рублевой части
Стабфонда, и, по словам замминистра финансов Сергея Сторчака, возглавляющего
рабочую группу на переговорах с Парижским клубом, на эти цели будет потрачено около
600 млрд руб. Алексей Кудрин заявлял ранее, что досрочное погашение долга – самое
эффективное использование средств Стабфонда.
Досрочные расчеты со странами-кредиторами, отметил вчера минфин, стали
возможны «благодаря росту экономического и финансового могущества» РФ. Страна
имеет положительный платежный баланс, бездефицитный государственный бюджет и
вышла на третье место в мире по запасам золотовалютных резервов.
Наконец, досрочная выплата долга, по мнению минфина, «будет способствовать
укреплению международного авторитета России, имеющего репутацию добросовестного
заемщика», улучшающего инвестиционный климат в стране. Заметим, что досрочное
погашение такого крупного займа – беспрецедентное событие в истории Парижского
клуба кредиторов. Как правило, заемщики обращаются с просьбой списать им долги.
После выплат Парижскому клубу внешний долг России будет составлять примерно
50 млрд долл., что составит 9% ВВП.
Прекращая отношения с Парижским клубом в качестве заемщика, Россия собирается
участвовать в этом объединении в новом качестве. По словам Сергея Сторчака, минфин
готовится внести в правительство предложения по изменению законодательства с тем,
чтобы наша страна могла выдавать другим государствам льготные кредиты.
Кстати, Россия как правопреемница СССР должна не только странам Парижского
клуба, но и частным компаниям. Этот долг меняется на российские еврооблигации. Обмен
первого транша коммерческой задолженности бывшего СССР на общую сумму 1,28 млрд
долл. был произведен в декабре 2002 года. Второй транш, по словам Сторчака,
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запланирован на первую половину сентября этого года. Объем подтвержденной
коммерческой задолженности составляет 600 миллионов долларов. Но сроки завершения
этого обмена зависят от кредиторов.

Задания к кейсу
1) Используя статистику Банка международных расчетов (квартальные обзоры),
рассчитайте на самую последнюю дату и проранжируйте страны «семерки» и БРИКС
по доле государства в структуре задолженности по ценным бумагам.
2) Проанализируйте долги стран «большой двадцатки», а также показатель
Долг/ВВП.
3) Сделайте выводы. Что вы можете сказать о влиянии долга страны на ее
экономическое развитие?
Темы докладов, эссе, рефератов
1. История формирования и развития российского рынка ценных бумаг
2. Рынки ценных бумаг стран СНГ (на примере одной из стран)
3. Качественная и количественная характеристика состояния рынка ценных бумаг в
Российской Федерации
4. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в России
5. Соотношение рынка ценных бумаг, рынка ссудных капиталов и государственного
бюджета в перераспределении свободного денежного капитала
6. Региональные рынки ценных бумаг: определение, характеристика, тенденции
7. Конкурентоспособность страны и ее воздействие на рынок ценных бумаг
8. Модели рыночной экономики и структура собственности как фундаментальный
фактор, воздействующий на рынок ценных бумаг
9. Модель экономического поведения населения как фундаментальный фактор,
воздействующий на фондовый рынок
10. Модель экономической и политической системы, роль государства в экономике как
фундаментальный фактор, воздействующий на рынок ценных бумаг
11. Воздействие фундаментальных факторов на формирование модели российского рынка
ценных бумаг.

63

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 1.
1. Степень разброса значений величины вокруг ее среднего значения характеризует:
1. дисконт
2. среднеквадратическое отклонение
3. вариация
4. корреляция
Ответ:
2. Инструментами рынка денег являются:
1. векселя и чеки
2. краткосрочные кредиты
3. акции
4. облигации
5. фьючерсы и опционы
Ответ:
3. Онкольный аукцион проводится:
1. в течение всей биржевой сессии
2. вне биржи
3. по неликвидным бумагам
4. по ликвидным бумагам
Ответ:
4. В чем отличие дохода от доходности?
1. Доход всегда отряжается в долях от суммы инвестиций
2. Доходность характеризует разницу между полученными средствами и
затратами
3. Доход – это величина эффекта от инвестиций, прибыли, а доходность - это
отношение дохода от инвестиций к затратам
4. Доход – это относительная величина, а доходность – абсолютная
Ответ:
5. Коэффициент бета характеризует:
1. процентный риск
2. рыночный риск
3. валютный риск
4. кредитный риск
Ответ:
6. Требуемая доходность в модели Шарпа учитывает:
1. премию за риск и требуемые надбавки
2. доходность безрисковых активов и премию за рыночный риск
3. доходность всех активов
4. только доходность безрисковых активов
Ответ:
7. Для англосаксонской модели финансового рынка характерны следующие
особенности:
1. ориентация менеджмента на повышение рыночной капитализации компании
2. доминирование банков в качестве собственников акционерного капитала
3. недостаточное развитие банковской системы
4. существенная роль домохозяйств как инвесторов на фондовом рынке
Ответ:
8. Какой показатель учитывает риск и доходность:
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1. среднеквадратическое отклонение
2. ставка дисконта
3. вариация
4. корреляция
Ответ:
9. На дилерском рынке:
1. происходит торговля только вне биржи
2. конкурируют продавцы и покупатели
3. цены не являются твердыми и подлежат изменению покупателем
4. объявляются публичные котировки
Ответ:
10. Укажите, какая связь между риском и доходностью:
1. между риском и доходностью нет связи
2. чем выше риск, тем больше доходность
3. чем ниже риск, тем выше доходность
4. чем выше риск, тем ниже доходность
Ответ:

Модуль 2. Анализ финансовых рынков
Вопросы к лекции Тема 2.1. Теории циклических колебаний и эффективности рынка
как основы анализа финансовых рынков
1. Если все новости включены в цену акции на рынке, то считается, что рынок - …….
2. Волны Кондратьева имеют также название:
а) длинные
б) средние
в) короткие
г) строительные
3. Автор теории рефлексивности:
1. У Баффет
2. М Цукерберг
3. Б Гейтс
4. Дж Сорос
Вопросы для повторения
1. Макроэкономические индикаторы.
2. Сравнительный анализ эмитентов.
3. Анализ эмитента.
4. Методы технического анализа.
Задания для самостоятельной работы
1. Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой.
2. Просмотр рекомендованных фильмов по финансовой тематике.
Вопросы к лекции Тема 2.2. Фундаментальный анализ
1. Если анализ проводится вначале на уровне макроэкономики, затем отрасли и далее
компании, то этот подход в фундаментальном анализе можно назвать:
1. Снизу-вверх
2. Сверху-вниз
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3. Микро-макро
4. Слева-направо
2. К отрицательным сторонам фундаментального анализа можно отнести:
1. запаздывание
2. опережение
3. рискованность
4. краткосрочность
3. К положительным сторонам фундаментального анализа относят:
1. легкость проведения
2. наглядность на графиках
3. опережение
4. прогноз долгосрочных тенденций
Вопросы для повторения
1. Каковы цели фундаментального анализа?
2. Каковы цели технического анализа?
3. Опишите структуру фундаментального анализа «сверху-вниз».
4. Какие основные индикаторы используются в фундаментальном анализе?
5. Что показывают опережающие индикаторы?
6. Какой индикатор рынка можно взять за бенчмарк (образец), по отношению к
которому будут рассматриваться все остальные?
7. В чем состоят основные недостатки фундаментального анализа
Задания для самостоятельной работы
1. Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой.
2. Просмотр рекомендованных фильмов по финансовой тематике.
3. Разобрать фундаментальный анализ компании.
Вопросы к лекции Тема 2.3. Технический анализ
1. К аксиомам технического анализа можно отнести:
1. история повторяется
2. Цена зависит от фундаментаьных факторов
3. Риск невозможно учесть
4. Все цены на рынке можно рассчитать
2. к видам графиков относятся:
1. бары
2. стаканы
3. пилоты
4. канделябры
3. интервал времени, который используется для группировки цен при построении
графиков называется:
1. таймфрейм
2. чарт
3. свеча
4. тренд
Вопросы для повторения
1.
2.

В чем состоят основные недостатки технического анализа?
Какие индикаторы технического анализа являются опережающими?
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3.
4.
5.
6.

Перечислите постулаты теории Доу.
Как можно использовать теорию фракталов на финансовом рынке?
В чем состоит сущность теории Фибоначчи? Как она используется в теханализе?
Какие характеристики тренда вы можете назвать?
Задание для самостоятельной работы

1. Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой.
2. Просмотр рекомендованных фильмов по финансовой тематике.
3. Разобрать технический анализ компании.
Вопросы для повторения к Модулю 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Каковы цели фундаментального анализа?
Каковы цели технического анализа?
Опишите структуру фундаментального анализа «сверху-вниз».
Какие основные индикаторы используются в фундаментальном анализе?
Что показывают опережающие индикаторы?
Какой индикатор рынка можно взять за бенчмарк (образец), по отношению к которому
будут рассматриваться все остальные?
В чем состоят основные недостатки фундаментального анализа?
В чем состоят основные недостатки технического анализа?
Какие индикаторы технического анализа являются опережающими?
Перечислите постулаты теории Доу.
Как можно использовать теорию фракталов на финансовом рынке?
В чем состоит сущность теории Фибоначчи? Как она используется в теханализе?
Какие характеристики тренда вы можете назвать?
Задания для самостоятельной работы к Модулю 2.

Задание 1.
Дайте определение и подробно раскройте содержание следующих терминов и понятий
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

фундаментальный анализ;
технический анализ;
теория экономических циклов;
гипотеза эффективности рынков;
ортодоксальная теория движения
цен на акции;
теория уверенности;
теория рефлексивности;
опережающие индикаторы;
совпадающие индикаторы;
запаздывающие индикаторы;
виды индикаторов в макроанализе
аксиомы теханализа;
постулаты теории Доу;
тренд;
типы трендов;

• таймфрейм;
• разделы теханализа;
• chart;
• фигура теханализа;
• свечная комбинация;
• характеристики тренда;
• линия поддержки;
• линия сопротивления;
• флаг;
• вымпел;
• «золотое сечение»;
• фрактал;
• скользящие средние;
• осцилляторы;
механические торговые системы

Задание 2.
Установите соответствие
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А

Движение цен вверх

2

Линия
сопротивления
Линия поддержки

Б

3

Тренд

В

Бесконечно самоподобная фигура, каждый фрагмент которой повторяется при
уменьшении масштаба
Линия, соединяющая важные максимумы цен

4

Фрактал

Г

5

RSI

Д

1

Е
Ж
Н

Комбинация из нескольких свечей (3–9), показывающая какую-либо
тенденцию, которая может быть использована для принятия
инвестиционного решения.
Индекс относительной силы – один из осцилляторов, используемых в
техническом анализе
Графическое представление цены актива, имеющее четко направленное
движение
Крупная совокупность графических единиц (свеч, баров), которая может быть
идентифицирована и использована для принятия инвестиционного решения.
Количество свечей в фигуре – от 20 до 40
Правильный ответ не указан

Задание 3. Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения
1. Фундаментальный анализ определяет направление динамики рынка и дает ответ на
вопрос: когда покупать? То есть позволяет определить точку входа в позицию.
2. Практика финансовой деятельности показывает, что использование приемов и методов
только технического или фундаментального анализа не дает гарантии успеха.
3. Фундаментальный анализ не дает понимания сущности процессов, происходящих в
реальном бизнесе.
4. Фундаментальный анализ «сверху-вниз» начинается с изучения ситуации в компании,
переходя к анализу отрасли и заканчивая анализом макроэкономической ситуации.
5. Основное достоинство осцилляторов то, что они являются опережающим индикатором.
6. Лимитные заявки, подаваемые на биржу от клиентов, могут быть только дневными.
7. Инвестор может заключить с брокером следующие типы договоров: поручения,
комиссии, агентский.
8. При использовании маржинальной торговли клиент может открыть только короткие
позиции.
9. Сервер брокера должен иметь быстрый отклик и быть надежным, чтобы при
выставлении заявок не происходило сбоев и задержек.
10. Для арбитражных операций нужны значительные объемы средств, чтобы получить
небольшую прибыль.
Задание 4. Задачи
Задача 1
Коэффициент рентабельности собственного капитала компании за отчетный период
равен 15 %, общая сумма долгосрочных заемных средств достигла 30 млн. руб., а размер
собственного капитала компании составляет 120 млн. руб. Рассчитайте показатель
рентабельности активов компании?
Задача 2
За последние семь дней торгов значения фондового индекса составили 13, 12, 10, 13,
14, 16, 17. Каким будет значение 5-дневной простой скользящей средней для последнего
дня торгов?
Задача 3
В течение последних шести дней торгов цена акций компании XYZ последовательно
принимала значения 9, 8, 7, 5, 8, 10. Каким будет значение 4-дневной взвешенной
скользящей средней для шестого дня торгов
Задача 4
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Коэффициент оборачиваемости активов компании равен 3, объем продаж за
отчетный период составил 70 млн. руб., а коэффициент рентабельности активов достиг 18
%. Какова сумма чистой прибыли, полученная компанией за отчетный период?
Задача 5
Стоимость одной обыкновенной акции (вместе с накопленным дивидендом)
компании к концу года составила 250 рублей. В последние несколько лет предприятие
работало стабильно и всю чистую прибыль распределяла в виде дивидендов по
обыкновенным акциям. Дивидендная доходность по акциям в течение последних
несколько лет была стабильна составляла 22% годовых. Совет директоров одобрил проект
реконструкции оборудования. При этом, согласно мнению финансовых аналитиков,
проект замещения оборудования не должен приводить к дополнительным рискам.
Рентабельность активов (ROA) предприятия в последние несколько лет была стабильной
величиной и составляла 27% за год. На собрании акционеров было решено не
выплачивать дивидендов в конце этого года и проводить инвестиционный проект с начала
нового года за счет нераспределенной прибыли (невыплаченных дивидендов). Чему
станет равна теоретическая стоимость (в рублях) акций компании в результате
реорганизации?
Задача 6
По итогам года чистая прибыль на акцию составила EPS 10,5 руб., были выплачены
дивиденды на акцию в размере DPS 4,5 руб. Рентабельность капитала составляет ROE
28%. Доходность акции, рассчитанная по методу CAPM составляет 25%. Считая, что
предприятие будет придерживаться стабильной политики реинвестирования прибыли,
оцените темпы роста прибыли и дивидендов предприятия.
Задача 7
Инвестор, имеющий маржевый брокерский счет, приобрел на ММВБ 100 акций
компании АБВ по цене 1000 руб. за акцию. При этом им был получен брокерский кредит
на 50 тыс.руб. под ставку 30% годовых. Через 4 месяца, когда инвестор закрыл свою
позицию, цена одной акции составляла 1100 руб. Рассчитайте эффективность этой
операции для инвестора в годовых процентах. Комиссионные не учитываются.
Задача 8
Трейдер имеет 100 акций компании Х, рыночная цена которых составляет 1200
рублей за 1 акцию. Он считает, что цена акций будет падать, и совершает маржинальную
сделку, занимая у брокера еще 100 акций компании Х. Однако ожидания инвестора не
оправдались, и он возвращает заем брокеру при цене 1400 рублей за одну акцию
компании Х. Какая сумма денег остается у трейдера?
Задача 9
Акции компании Х имеют рыночную стоимость 150 рублей за 1 акцию. Инвестор,
имея 200 акций компании Х, получает заем у брокера в денежной форме и покупает еще
100 акций компании Х. При какой рыночной цене акций Х уровень маржи инвестора
составит 50 %?
Задача 10
Клиент имеет 100 акций компании Х, рыночная цена которых составляет 500 рублей
за 1 акцию. Он считает, что цена акций будет падать, и совершает маржинальную сделку,
занимая у брокера еще 100 акций компании Х. Ожидания инвестора оправдались, он
продал все акции по 430 руб и возвратил заем брокеру. Какое количество акций компании
Х может приобрести в своих интересах инвестор в результате этой операции?
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Задание 5. Кроссворды
Кроссворд №1

1
6
2
3
4
7
8
5

11

22
23

10

12

9
15
14
13

17
16

18

19
20
21

Вопросы:
По горизонтали.
2. Устойчивая тенденция (направление) в движении цен
4. Участник финансового рынка, приобретающий активы с целью контроля над ними. ко
5. Имя женщины, которая известна в истории, как "Ведьма Уолл-стрит"
7. Тип заявок на покупку (продажу) финансового инструмента для ограничения убытков
(прибыли).
9. Сумма средств, которую должен иметь на счету покупатель ценных бумаг в качестве
гарантированного депозита
12. Тип трейдеров, совершающих сверхкраткосрочные операции
13. Деятельность на организованном финансовом рынке, связанная с торговлей
финансовыми инструментами
15. Тип трейдера, страхующего будущие риски (например, валютные, процентные,
курсовые)
16. Синоним короткой позиции
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18. Термин, обозначающий завершенную позицию, всегда включающую в себя две
противоположные сделки - покупку и продажу
21. Вознаграждение, взимаемое брокером за услуги
По вертикали:
1.Соотношение между суммой маржи и выделяемым займом
3. Тип трейдеров, играющих на понижение
6. Несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из
разницы в ценах на одинаковые или связанные активы и характеризуемых низким
уровнем риска и дохода
8. Таблица заявок на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке
10. Поручение клиента брокеру на совершение биржевой сделки
11. Вид заявок, часто используемых маркет-мейкерами
12. Тип трейдера, который получает доход за счёт разницы между ценами покупки и
продажи какого-либо актива в краткосрочном периоде
14. Ограничение на открытие позиций на финансовом рынке
17. Совершение сделки на рынке
19. Посредник между продавцом и покупателем на бирже
20. Характеристика любой торговой операции, наряду с прибыльностью определяющая
решение трейдера по её осуществлению или отклонению
22. Знаменитый трейдер, для которого характерна «медвежья» позиция на фондовом
рынке
23. Характеристика биржевого стакана, обозначающая количество ближайших цен на
покупку и на продажу, которые доступны для наблюдения через торговый термина
Кроссворд №2
Вопросы:
По горизонтали.
1. Расчетный показатель в фундаментальном и техническом анализе.
4. пространство, ограниченное двумя линиями
5. одна из характеристик тренда
8. минимальный шаг в изменениях котировок акции
9. Касательная к максимумам цен
10. стратегия игры, основанная на торговле внутри дня
11. вид графика
12. фигура технического анализа, формирующаяся из сходящихся линий сопротивления и
поддержки
17. один из основных факторов фундаментального анализа
18. Японская …
19. стабилизация биржевого курса после повышения или понижения
20. основоположник волновой теории
По вертикали:
2. метод прогнозирования движения рынка на основе анализа экономических данных,
политических событий, новостей, слухов и ожиданий.
3. Группа технических индикаторов, к которым относятся Stochastic, RSI, momentum
6. метод прогнозирования движения рынка на основе изучения динамики цен за
предыдущие периоды времени с использованием графических и математических методов.
7. очередь заявок в биржевом терминале, где видно расположение ближайших к рыночной
цене заявок на покупку и продажу
13 устойчивая тенденция (направление) в движении цен
14. редкая графическая фигура в техническом анализе, которая формируется из линий
поддержки и сопротивления, которые параллельны друг другу
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15. Противоположность сопротивления
16. повышение общего уровня цен на товары и услуги.
21. возможность легко продать или купить финансовый актив по рыночной цене
22. автор числовой последовательности, получившей название «Золотое сечение»
23. разница между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия
следующего.
24. степень изменчивости
25. Скупка акций большими объемами операторами рынка
26.
Вид анализа, заключающийся в распознавании определенных моделей и
конфигураций, образующихся в ходе движения цены

2

14

3
7
6

13
1

16

4
25
5
8
22

9

15

11

21

26
10

23
20
24
12
17

19

18

Задание 6. Кейсы.

Кейс 1. Влияние макроэкономических показателей на трейдинг в России
По мнению главы Saxo Bank Ларса Кристенсена, мировую экономику в ближайшее
время ожидает постепенный спад. 2014 год будет неудачным как для США и Европы, так
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и для развивающихся стран в связи с общим замедлением роста и проблемами с
госдолгом. Россию может ожидать рост на уровне 3%, так как цены на нефть будут
стабильными, но общая мировая конъюнктура не будет способствовать позитивным
ожиданиям инвесторов. Таким образом, одним из побочных эффектов мирового
экономического кризиса стало то, что поведение инвесторов смещается в сторону более
сложных финансовых инструментов. Эти тренды прослеживаются и среди российских
клиентов компании, среди которых все большую популярность приобретает, например,
доступ на американский и европейский фондовые рынки.
Задания к кейсу
1) Сбылись ли прогнозы аналитика?
2) С
вашей
точки
зрения,
какая
конъюнктура
фондового
рынка
(положительная/отрицательная) позволяет удачнее осваивать навыки биржевой
торговли?
3) Как, более позитивные прогнозы касательно российской экономики в сравнении с
экономиками стран Евросоюза и США, скажутся на финансовых рынках?

Кейс.2. Технический анализ
Задание. Найти на графике фигуры разворота и продолжения

Задание. Найти на графике свечные комбинации

Задание. Объяснить индикаторы на графике
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Задание. Объясните индикаторы на графике

Мини-кейсы
1. Проведите анализ макроэкономических новостей на финансовом рынке. Выделите
наиболее важные из них в определенные даты. Постройте 5 мин и часовой график
индекса Московской биржи и оцените влияние на него макроновостей.
2. Из форумов и информации в ленте новостей выявите важные корпоративные
новости и проиллюстрируйте их влияние на цены соответствующих акций, построив
графики
Темы докладов, эссе, рефератов к Модулю 2.
1.
2.
3.
4.

Макроэкономические индикаторы (на выбор)
Индикаторы сравнительного анализа компаний
Выбор модели оценки стоимости акций
Новые методы исследования в фундаментальном анализе
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5. Новые индикаторы технического анализа
6. Использование нейронных сетей для торговли на финансовом рынке
7. Дивидендные выплаты компании и их влияние на стоимость акции
8. Анализ одного из сегментов финансового рынка (на выбор)
9. Новые методы трендового анализа
10. Психология поведения на финансовом рынке
11. Биржевая информация, формы ее представления и правила анализа
12. Порядок тестирования нового технического индикатора.
13. Дневник трейдера, правила составления и ведения
14. Кривая капитала, ее использование в торговле
15. Управление риском в торговой системе
16. Правила проведения бэк-теста
17. Алгоритм построения индивидуальной торговой системы
18. Анализ эффективности торговли и пересмотр торговой системы

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 2.
1. Отрицательная сторона всех скользящих средних:
1. невозможность сочетать их с другими индикаторами
2. запаздывание
3. множество ложных сигналов
4. опережение
Ответ:
2. К аксиомам технического анализа относятся:
1. Риск - благородное дело
2. Цена колеблется не случайно
3. Рынок всегда доходен
4. Цена колеблется случайно
Ответ:
3. Что обычно происходит на рынке после образования формации "голова и плечи" на
растущем рынке?
1. Усиление повышательной тенденции
2. Образование временной паузы в ходе роста цен
3. Перелом растущей тенденции
4. Консолидация цен
Ответ:
4. Показатель Р/Е является одним из важнейших в фундаментальном анализе по
следующим причинам:
1. оценивает доходность вложений
2. дает возможность сравнить компании одной отрасли и сделать выбор
3. показывает, как быстро можно получить дивиденды
4. показывает, сколько дивидендов в рублях приходится на одну акцию
5. показывает, за сколько лет инвестиции в акцию могут окупиться прибылью
Ответ:
5. Предположение, что цена актива движется не случайно и ее можно спрогнозировать
исходя из ситуации на рынке и в компании, лежит в основе:
1. экономического анализа
2. фундаментального анализа
3. аналитического прогноза
4. технического анализа
Ответ:
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6. По отношению к какому показателю в макроэкономическом анализе считаются
опережающие и запаздывающие индикаторы?
1. Процентная ставка
2. Госдолг
3. ВВП
4. Биржевой индекс
Ответ:
7. К положительным сторонам фундаментального анализа относят:
1. опережение
2. прогноз долгосрочных тенденций
3. наглядность на графиках
4. легкость проведения
Ответ:
8. Укажите фигуры продолжения:
1. голова и плечи
2. бриллиант
3. треугольник
4. круг
5. флаг
6. ромб
Ответ:
9. К отрицательным сторонам фундаментального анализа относят:
1. невозможно сравнить компании внутри отрасли
2. невозможно выбрать инструмент для инвестирования
3. запаздывание
4. невозможно найти недооцененные активы
Ответ:
10. Устойчивое направление движения цены:
1. линия сопротивления
2. линия поддержки
3. тренд
4. фигура теханализа
Ответ:

Модуль 3. Рынок капитала. Акции.
Вопросы к лекции Тема 3.1. Акции и их свойства. Акционерный капитал
1. Какую ответственность несет акционер по обязательствам акционерного общества7
Ответы:
А. Солидарную
Б. Субсидиарную
В. Ограниченную
Г. Не несет ответственности
2. В России могут выпускаться акции:
1. Именные
2. Ордерные
3. На предъявителя
4. Документарные
5. Бездокументарные
6. Документарные с обязательным централизованным хранением
Ответы:
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A. 1,3,5,6
Б. 2,4,6
В. 1,4,6
Г. 1,5
Д. 1,5,6
3. Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет:
Ответы:
А. Собственный капитал
Б. Уставный капитал
В. Объявленный капитал
Г. Рыночный капитал
Д. Акционерный капитал
4. Привилегированные акции предоставляют дополнительные права:
1. Фиксированные дивиденды
2. На продажу имущества компании
3. Первоочередное право получения дивидендов
4. Первоочередное право получения фиксированной ликвидационной стоимости
при ликвидации компании
5. Право на выкуп акций акционерным обществом
6. Право голосования на собрании акционеров
Ответы:
А. 3,5,6
Б. 1,2,3,4
В. 3,4,5,6
Г. 1,3,5,6
Д. 1,3,4
5. Принцип «1 акция – 1 голос за каждого директора» действует при системе голосования:
Ответы:
А. Уставной
Б. Кумулятивной
В. Уставной или кумулятивной, в зависимости от положений устава компании
Г. Многоголосой
Вопросы для повторения
1. Акции. Обыкновенные и привилегированные акции.
2. Инструменты, производные от акций.
3. Депозитарные расписки.
4. Формирование капитала и управление акционерным обществом.
5. Собрание акционеров и совет директоров.
6. Дивиденды. Дивидендная политика
7. Инвестиционные качества акций
8. Стоимостная оценка простых и привилегированных акций.
9. Модели оценки акций и их применение на практике.
10. Риски по акциям.
Задания для самостоятельной работы
1. Работа с аналитической таблицей «Типология акций и их свойства»
2. Разбор кейса по теме «Управление акционерным обществом».
3. Чтение учебника, основной и дополнительной литературы
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Вопросы к лекции Тема 3.2. Финансовые инструменты, связанные с акциями
1. Американские депозитарные расписки III уровня:
1. Спонсируемые
2. Неспонсируемые
3. Выпускаются на акции нового выпуска
4. Выпускаются на акции, находящиеся в обращении
5. Размещаются на бирже
6. Размещаются на внебиржевом рынке
Ответы:
А. 1,3,5
Б. 2,4,6
В. 1,4,6
2. Преимущественным правом называется:
1. право акционеров на первоочередное приобретение вновь выпускаемых
акций,
2. право на получение дополнительных дивидендов
3. право голосования
4. право на получение ликвидационной стоимости акций
3. Опцион эмитента может быть выпущен:
1. на облигации эмитента
2. на деривативы
3. на обыкновенные акции
4. на любой вид акций эмитента

1.
2.
3.
4.

Вопросы для повторения
Рынок инструментов с фиксированной доходностью
Классификация, Стоимостная оценка и оценка доходности облигаций.
Дюрация. Выпуклость и кривизна.
Рейтинг облигаций.

Задания для самостоятельной работы
1.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы
2. Работа с демонстрационной версией торгового интерфейса биржи.
3. Изучение основной и дополнительной литературы.
Вопросы к лекции Тема 3.3. Эмиссионные ценные бумаги
1. Эмиссионная бумага – это ценная бумага, которая
1. выпускается только в документарной форме
2. имеет равную цену размещения для всего выпуска
3. закрепляет совокупность имущественных прав
4. размещается выпусками
5. имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри
одного выпуска независимо от времени приобретения
Ответы:
1. 1,2,3,5
2. 2,3
3. 2,4,5,6
4. 3,4,5
5. Нет правильного ответа
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2. В случае размещения акций в порядке консолидации акций уставный капитал
общества
1. увеличивается
2. уменьшается
3. не изменяется
3. Процедурой выпуска ценных бумаг называется:
1. Эмиссия
2. Консолидация
3. Сплит
4. Дробление
4. Оплата акций может производиться:
1. Только деньгами
2. Деньгами и ценными бумагами
3. Недвижимостью, ценными бумагами, деньгами, имущественными правами
4. Кредитами, векселями, ценными бумагами, деньгами
Вопросы для повторения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Виды эмиссионных бумаг.
Жизненный цикл ценных бумаг.
Эмиссионные операции и андеррайтинг
Государственные ценные бумаги и государственный внутренний и внешний долг.
Муниципальные ценные бумаги и муниципальный долг
Виды и свойства евробумаг, регулирование рынка евробумаг
Закладные. Облигации с ипотечным покрытием. Ипотечные сертификаты участия.
Системы вексельного права.
Женевская вексельная конвенция, регулирование вексельного обращения.
Простой и переводный вексель. Обращение векселей.
Индоссамент. Ответственность по вексельному обязательству.
Стоимостная оценка векселя. Доходность векселей.
Иные ценные бумаги
Задания для самостоятельной работы

1.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы
2. Работа с демонстрационной версией торгового интерфейса биржи
3. Изучение основной и дополнительной литературы.
Вопросы к лекции Тема 3.4. IPO и вторичный рынок акций
1. Размещение ценных бумаг среди акционеров на основе договоров купли-продажи - это:
1. Подписка
2. Сплит
3. Распределение
4. Конвертация
2. Андеррайтинг, предполагающий обязательства андеррайтера выкупить часть выпуска,
называется:
1. На базе лучших усилий
2. На базе твердых обязательств
3. На базе брокерского риска
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4. На базе безрисковой доходности
3. Первое публичное предложение акций на бирже называется:
1. SPO
2. VPO
3. IPO
4. SPV
Вопросы для повторения
1. Первичный и вторичный ранок акций.
2. Этапы IPO.
3. Андеррайтинг ценных бумаг.
4. Инвестиционные качества акций.
5. Стоимостная оценка простых и привилегированных акций.
6. Модели оценки акций и их применение на практике.
7. Риски по акциям.
Задания для самостоятельной работы
1.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы
2. Работа с демонстрационной версией торгового интерфейса биржи
3. Изучение основной и дополнительной литературы.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 3.
1. Эмитентами в РФ могут быть:
1. юридические лица
2. органы исполнительной власти
3. физические лица
4. органы местного самоуправления
Ответ:
2. Объявленные акции – это:
1. дополнительные акции, выкупленные акционерным обществом у внешних
инвесторов и находящиеся в его владении
2. собственные акции, выкупленные акционерным обществом у внешних инвесторов и
находящиеся в его владении
3. количество дополнительных акций, которое может быть выпущено акционерным
обществом
4. акции, приобретенные акционерами
Ответ:
3. Сплит – это:
1. консолидация
2. дробление
3. распределение
4. подписка
Ответ:
4. Американские депозитарные расписки II уровня:
1. спонсируемые
2. неспонсируемые
3. выпускаются на акции нового выпуска
4. выпускаются на акции, находящиеся в обращении
5. размещаются на бирже
6. размещаются на внебиржевом рынке
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5.

6.

7.

8.

Ответ:
Акционерное общество может выпускать акции:
1. на предъявителя с обязательным централизованным хранением
2. именные бездокументарные
3. на предъявителя
4. именные документарные
Ответ:
Казначейские акции:
1. не дают права голоса
2. дают право голоса
3. дают право на дивиденды
4. не дают права на дивиденды
5. не могут находиться на балансе компании более одного года
6. могут находиться на балансе компании более одного года
Ответ:
Дробные акции могут быть образованы в результате:
1. распределения акций
2. выплаты дивидендов
3. консолидации
4. дробления
Ответ:
Выпуск акций на предъявителя в России:
1. разрешен только для привилегированных акций
2. запрещен
3. разрешен в определенном отношении к уставному капиталу
4. разрешен без ограничений
Ответ:

9. Российская депозитарная расписка – это:
1. российская акция до момента выхода на рынок
2. ценная бумага на акции иностранного эмитента
3. американская депозитарная расписка, обращающаяся на российском рынке
4. дериватив на акции иностранного эмитента
Ответ:
10. Опцион эмитента является ценной бумагой:
1. неэмиссионной
2. эмиссионной
3. на предъявителя
4. ордерной
5. именной
Ответ:

Модуль 4. Рынок капитала. Облигации.
Вопросы к лекции Тема 4.1. Облигации. Виды и оценка
1. Облигация даёт право инвестору на…
А. получение номинала от эмитента
Б. голосование по вопросам общества
В. приоритетное получение дивидендов
Г. принятие решений по текущей деятельности эмитента
2. Как не может выглядеть плавающий купон по облигации
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А. RUONIA + 3%
Б. ИПЦ (инфляция) + 2.55%
В. Моспрайм + 1.85%
Г. 4.235%
3. Каких облигаций не бывает:
А. бессрочных
Б. безвозвратных
В. бескупонных
Г. субординированных
Вопросы для повторения
1. Классификация облигаций
2. Стоимостная оценка и оценка доходности облигаций.
3. Дюрация. Выпуклость и кривизна.
4. Рейтинг облигаций.
Задания для практической самостоятельной работы
1. Изучение рекомендуемой литературы по теме.
2. Выполнение заданий для самостоятельной работы к модулю.

Вопросы к лекции Тема 4.2. Государственные ценные бумаги
1. Целью выпуска государственных ценных бумаг не является
А. покрытие дефицита бюджета
Б. распределение денег среди населения
В. погашение предыдущих выпусков
Г. финансирование отдельных проектов
2. Самый распространенный вид ОФЗ в 2020 году:
А. ОФЗ-ПК
Б. ОФЗ-ПД
В. ОФЗ-АД
Г. ОФЗ-Н
3. Иностранные инвесторы не могут купить:
А. ОФЗ-ПК
Б. Валютные облигации МинФина
В. ГСО-ППС
Г. ОФЗ-ПД
Вопросы для повторения
1. Государственные ценные бумаги и государственный внутренний и внешний долг.
2. Муниципальные ценные бумаги и муниципальный долг
Задания для практической самостоятельной работы
1. Изучение рекомендуемой литературы по теме.
2. Выполнение заданий для самостоятельной работы к модулю.
Вопросы к лекции Тема 4.3. Первичный и вторичный рынок облигаций
1. Что не делают посредники (андеррайтеры) при выпуске облигаций:
А. гарантируют ставку размещения
Б. выкупают непроданный объем выпуска
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В. консультируют эмитента
Г. принимают решение о выпуске
2. Облигации федерального займа размещаются в ходе:
А. букбилдинга
Б. аукциона
В. вторичных торгов
Г. предвыборных кампаний
3. К этапам эмиссии облигаций не относится:
А. техническое размещение
Б. премаркетинг
В. определение дивидендной политики
Г. официальное решение о выпуске

1.
2.
3.
4.

Вопросы для повторения
Регулирование рынка облигаций.
Виды облигаций.
Инвесторы и андеррайтеры.
Организаторы торговли, биржи и внебиржевые торговые системы

Задания для самостоятельной работы
1. Изучение рекомендуемой литературы по теме.
2. Выполнение заданий для самостоятельной работы к модулю.
Задания для самостоятельной работы к Модулю 4.
1. Номинал облигации составляет 1000 рублей. Купон фиксированный 6.5% годовых.
Доходность к погашению 6% годовых. Купонный период составляет 182 дня, на текущий
момент идет 32 день купонного периода. Какую выплату получит владелец облигации по
истечении купонного периода? Для целей расчетов количество дней в году можно
принять равным 365 дням.
Решение:
Таким образом выплата составит:
Ответ:
2. Рассчитайте текущую доходность облигации ценой 950 рублей (номинал 1000
рублей). Ставка купона 7%, доходность к погашению 8%.
Решение:
Ответ:
3. Рассчитайте НКД (накопленный купонный доход) облигации из первого примера.
Номинал облигации составляет 1000 рублей. Купон фиксированный 6.5% годовых.
Доходность к погашению 6% годовых. Купонный период составляет 182 дня, на текущий
момент идет 32 день купонного периода.
Решение:
4. Какова будет «грязная» цена облигация из примера выше, если ее текущая
стоимость 1050 рублей.
Решение:
5. Ранжируйте облигации по величине дюрации по возрастанию. Купон
выплачивается при погашении облигации.
Ценная бумага
Срок
Купон
Компания
3
5%
Банк
5
7%
Гособлигация
5
5%
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Ответ:
6. Рассчитайте дюрацию (Маколея) облигации номиналом 1000 рублей с текущей ценой
990 рублей, ставкой ежегодного купона 7% и 1 годом до погашения. В качестве
доходности также можно взять 7% годовых.
Решение:
7. Рассчитайте модифицированную дюрацию для предыдущего примера.
Решение:
8. Вы принимаете решение от лица государства об эмиссии облигаций федерального
займа (ОФЗ). Вы хотели бы, чтобы в них могли инвестировать международные фонды
и стоимость обслуживания долга зависела от уровня процентных ставок.
Какой вид ОФЗ вы выберете и, главное, почему?
Ответ:
9. Перед вами информация об облигационном выпуске с сайта cbonds.ru.
Классифицируйте данный бонд по сроку, по типу купона, по типу эмитента, по валюте
выпуска.
Ответ:

10. В начале осени 2020 года рублевые ставки находятся на исторически низких
уровнях. Некоторые эксперты ожидают возможного повышения на фоне роста
геополитической напряженности. Вы крайне консервативный инвестор, нацеленный на
локальные бумаги с наивысшим рейтингом. Какие бумаги вы бы рассмотрели для покупки
в свой портфель?
Ответ:
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 4.
1. Номинал облигации составляет 1000 рублей. Купон фиксированный 6.5% годовых.
Доходность к погашению 6% годовых. Купонный период составляет 182 дня, на
текущий момент идет 32 день купонного периода. Какую выплату получит владелец
облигации по истечении купонного периода? Для целей расчетов количество дней в
году можно принять равным 365 дням.
Ответ:
2. Рассчитайте текущую доходность облигации ценой 950 рублей (номинал 1000 рублей).
Ставка купона 7%, доходность к погашению 8%.
Ответ:
3. Номинал облигации составляет 1000 рублей. Купон фиксированный 6.5% годовых.
Доходность к погашению 6% годовых. Купонный период составляет 182 дня, на
84

текущий момент идет 32 день купонного периода. Рассчитайте НКД (накопленный
купонный доход).
Ответ:
4. Рассчитайте дюрацию (Маколея) облигации номиналом 1000 рублей с текущей ценой
990 рублей, ставкой ежегодного купона 7% и 1 годом до погашения. В качестве
доходности также можно взять 7% годовых.
Ответ:
5. Рассчитайте модифицированную дюрацию облигации номиналом 1000 рублей с
текущей ценой 990 рублей, ставкой ежегодного купона 7% и 1 годом до погашения. В
качестве доходности также можно взять 7% годовых.
Ответ:

Модуль 5. Рынок деривативов
Вопросы к лекции Тема 5.1. Форвардные контракты
1. Форвардом признается контракт на покупку с исполнением обязательств
А. сегодня
Б. на следующий рабочий день
В. через 1 рабочий день
Г. через 2 рабочих дня
2. В чем разница между расчетными и беспоставочными форвардами
А. по расчетным есть расчеты, по беспоставочным – нет
Б. расчетные заключаются на продажу, а беспоставочные – на покупку
В. расчетные заключаются на организованных торгах, а беспоставочные – на бирже
Г. между ними нет разницы
3. Для расчета форвардного курса USDRUB не обязательно знать
А. процентные ставки по долларам США
Б. процентные ставки по рублям
В. текущий курс USDRUB
Г. волатильность рынка
Вопросы для повторения
3. Понятие, сущность, функции и цели применения производных финансовых
инструментов.
4. Биржевой и внебиржевой рынок производных финансовых инструментов.
Участники рынка производных финансовых инструментов и их цели.
5. Расчеты форвардной цены и цены форвардного контракта для различных видов
базисных активов.
6. Участники форвардной сделки и их цели.
Задания для самостоятельной работы
1. Обсуждение встроенных в видео-лекцию вопросов: возможность арбитражных
операций на рынке форвардных контрактов, особенности определения форвардных цен
на товарном рынке.
2. Чтение учебника, основной и дополнительной литературы.
Вопросы к лекции Тема 5.2. Фьючерсы
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1. Какое из отличий форварда и фьючерса описано неверно
А. форвард заключается вне биржи, а фьючерс – на организованных торгах
Б. номинал форвардной сделки может быть любым, а фьючерса – кратным 1 лоту
В. форвард всегда стоит дороже фьючерса
Г. форвард может заключаться на любую дату в будущем, а фьючерс только на
определенные даты
2. Наиболее типичная ситуация для фьючерсов, когда стоимость «дальних» контрактов
выше, чем «ближних» называется
А. бэквордация
Б. контанго
В. бэктанго
Г. ковордация
3. Причиной потерь Metallgesellshaft не было
А. неправильный выбор инструмента хеджирования
Б. падение цен на нефть
В. неправильная рекламная политика
Г. требования о внесении дополнительного обеспечения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для повторения
Участники фьючерсных сделок и их цели.
Виды фьючерсов.
Технология сделок с фьючерсами.
Ценообразование на фьючерсном рынке.
Первоначальная и вариационная маржа.
Стратегии применения фьючерсов.
Хеджирование фьючерсными контрактами.
Организация опционных и фьючерсных бирж.

Задания для самостоятельной работы
1. Разбор темы для обсуждения на форуме: межрыночный арбитраж, торговля спредами,
динамика цен на золото, нефть, валюту.
2. Чтение учебника, основной и дополнительной литературы.
Вопросы к лекции Тема 5.3. Опционы
1. Покупатель опциона Пут
А. обязан продать актив по цене Страйк
Б. обязан купить актив по цене Страйк
В. имеет право продать актив по цене Страйк
Г. имеет право купить актив по цене Страйк
2. К факторам, влияющим на стоимость опциона, не относится
А. срок опциона
Б. кредитное качество покупателя опциона
В. цена Страйк
Г. вмененная волатильность
3. Если при исполнении опциона сегодня вы получили бы выплату, то говорят, что опцион
А. в деньгах
Б. на деньгах
В. вне денег
Г. при деньгах
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Вопросы для повторения
1.
2.
3.
4.
5.

Виды опционов.
Премия опциона и факторы, влияющие на ее величину.
Определение максимальной и минимальной границ премии опциона.
Модели определения премии опциона.
Стратегии применения опционов.

1.
2.

Задачи для самостоятельной с работы
Работа в демонстрационной версии торгового интерфейса биржи.
Изучение и работа с основной и дополнительной литературой.
Вопросы к лекции Тема 5.4. СВОП

1. К видам валютно-процентных свопов по видам ставок не относят:
А. фиксированная против фиксированной
Б. плавающая против плавающей
В. фиксированная против плавающей
Г. фиксированная за фиксированную
2. CDS расшифровывается как
А. кредитно-долговой своп
Б. кредитно-дефолтный своп
В. краткосрочно-долговой своп
Г. постоянно-дефолтный своп
3. Валютный своп можно заменить
А. депозитом и кредитом в одной валюте
Б. депозитом и кредитом в разных валютах
В. конверсионной операцией и депозитом
Г. конверсионной операцией и кредитом
Вопросы для повторения
1. Виды свопов.
2. Участники свопов и их цели.
3. Использование свопов в международной практике и на финансовом рынке России.
Задания для самостоятельной работы
1. Темы для обсуждения на форуме: валютные и процентные свопы: общее и различия,
использование свопов в работе корпораций и банков.
2. Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой.
3. Просмотр рекомендованных фильмов по финансовой тематике
Задания для самостоятельной работы к Модулю 5.
1. Текущий курс равен 91 руб./евро. Форвардный курс 3-месячный курс 91.91
руб./евро. Сколько составляет своп разница в пунктах?
Решение:
Ответ:
2. Текущий курс равен 91 руб/евро. Форвардный курс 3-месячный курс 91.91
руб./евро. Если ставка в евро на 3 мес. составляет -0.5% годовых (минус полпроцента!),
какая должна быть ставка в рублях, чтобы не возникало арбитражной возможности?
Для расчетов можно принять, что 3 месяца составляет ровно четверть года и
дневная база в рублях и евро совпадают.
Решение:
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Ответ:
3. Текущая цена акции 125 рублей, процентная ставка на полгода в рублях 5%
годовых, в долларах 1.5% годовых. Какая справедливая цена 6-месячного форварда на
данную акцию?
Решение:
Ответ:
4. Стоимость одного барреля нефти 30 долларов США, процентная ставка на 1 год –
2% годовых, стоимость хранения 5 центов в месяц. Стоимость годового форварда на
нефть 31.4 долл./баррель. Существует ли возможность для арбитража?
Решение:
Ответ:
5. Премия опциона пут со страйком 15 долл. США составляет 3 долл. США. Какова
внутренняя стоимость опциона?
Ответ:
6. Акция европейской ИТ-компании в ходе биржевых торгов оценивается в 75 евро.
Опцион колл на данную акцию со страйком 65 евро торгуется с премией 12 евро. Каковы
внутренняя и временная стоимость опциона?
Решение:
Ответ:
7. Отметьте, вырастет или упадет цена опциона пут на продажу долларов США за
рубли, если произойдут следующие события или изменения.
Вписать данные в таблицу:
Событие
Курс упал на 7 рублей
Назначено неожиданное заседание ЦБ
(решение труднопрогнозируемо)
Срок действия опциона сокращен на 4 дня
Страйк по опциону пересмотрен в сторону
снижения на 2 рубля
Заседание ОПЕК прошло без влияния на
курсы валют

Вырастет или упадет?

8. Вы продали 18 валютных опционов колл со страйком 77 руб./долл. США, каждый
номиналом 1 млн долл. США и премией 3 млн руб. за каждый опцион. Какой
максимальный негативный и положительный финансовый результат вы можете получить?
Решение:
Ответ:
9. Инвестор купил опцион пут со страйком 27 евро на 20 акций за 100 евро. Какой
должна быть цена акции при исполнении опциона, чтобы общий финансовый результат
инвестора составил 120 евро.
Решение:
Ответ:
10. Компания выпустила облигации номиналом 10 млрд руб. с купоном 7% на 5 лет.
Выплаты купона проходит 2 раза в год. Для получения долларового финансирования
компания также заключила валютно-процентный своп на тот же срок с фиксированными
ставками 7% в рублях и 3% в долл. США (полугодовые выплаты). Долларовый номинал
свопа составил 150 млн долл. Какую нетто выплату предстоит произвести компании через
1 год?
Решение:
Ответ:
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 5.
1. Текущий курс равен 91 руб./евро. Форвардный курс 3-месячный курс 91.91
руб./евро. Сколько составляет своп разница в пунктах?
Ответ:
2. Текущая цена акции 125 рублей, процентная ставка на полгода в рублях 5%
годовых, в долларах 1.5% годовых. Какая справедливая цена 6-месячного форварда на
данную акцию?
Ответ:
3. Укажите, вырастет или упадет цена опциона пут на продажу долларов США за
рубли, если произойдут следующие события или изменения.
Курс упал на 7 рублей. Цена опциона пут на продажу долларов США за рубли:
1. вырастет
2. упадет
Ответ:
4. Назначено неожиданное заседание ЦБ (решение труднопрогнозируемо). Цена
опциона пут на продажу долларов США за рубли:
1. вырастет
2. упадет
Ответ:
5. Срок действия опциона сокращен на 4 дня. Цена опциона пут на продажу долларов
США за рубли:
1. вырастет
2. упадет
Ответ:
6. Страйк по опциону пересмотрен в сторону снижения на 2 рубля. Цена опциона пут
на продажу долларов США за рубли:
1. вырастет
2. упадет
Ответ:
7. Заседание ОПЕК прошло без влияния на курсы валют. Цена опциона пут на
продажу долларов США за рубли:
1. вырастет
2. упадет
Ответ:
8. Компания выпустила облигации номиналом 10 млрд руб. с купоном 7% на 5 лет.
Выплаты купона проходит 2 раза в год. Для получения долларового финансирования
компания также заключила валютно-процентный своп на тот же срок с фиксированными
ставками 7% в рублях и 3% в долл. США (полугодовые выплаты). Долларовый номинал
свопа составил 150 млн долл. Какую нетто выплату предстоит произвести компании через
1 год?
Ответ:

Модуль 6. Валютный рынок
Вопросы к лекции Тема 6.1. Понятие и структура валютного рынка, его
ключевые показатели
1. Валютный рынок – это
А. биржевой рынок
Б. внебиржевой рынок
В. биржевой и внебиржевой рынок
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Г. ОТС рынок
2. Наибольший объем сделок валютного рынка составляют
А. валютные свопы
Б. валютные форварда
В. валютные опционы
Г. валютные облигации
3. Валюта, с наибольшим оборотом на валютном рынке
А. Российский рубль
Б. Английский фунт
В. Швейцарский франк
Г. Доллар США
Вопросы для повторения
1. Структура и функции валютного рынка, его место в финансовой системе
государства.
2. Основные тенденции развития валютного рынка.
3. Валютный курс и факторы его определяющие.
4. Валютные системы и их виды.
5. Биржевой и внебиржевой валютный рынок.
6. Особенности мирового валютного рынка в условиях глобализации экономики.
Задания для самостоятельной работы
1. Обсуждение встроенных в видео-лекцию вопросов.
2.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы
3. Решение практических заданий для самостоятельной работы к модулю.

Вопросы к лекции Тема 6.2. Участники и организация валютного рынка
1. Про рынок спот операций нельзя сказать, что это
А. кассовый рынок
Б. рынок валютных операций сроком до 3 дней
В. внебиржевой и биржевой рынок
Г. рынок валютных форвардов
2. К спот операциям не относятся сделки
А. TOD
Б. TOM
В. SPOT
Г. SPORT
3. Человеком, «сломавшим Банк Англии», называют
А. Джеймса Бонда
Б. Ким Чен Ира
В. Джордж Сорос
Г. Борис Джонсон
Вопросы для повторения
1. Участники валютного рынка.
2. Особенности организации деятельности профессиональных участников валютного
рынка.
Задания для практической самостоятельной работы
1. Обсуждение встроенных в видео-лекцию вопросов.
2.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы
3. Решение практических заданий для самостоятельной работы к модулю.
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Вопросы к лекции Тема 6.3. Валютные операции
1. К принципам валютного регулирования не относится принцип
А. приоритета экономических мер регулирования
Б. цыплят по осени считают
В. единства системы регулирования и контроля
Г. исключения неоправданного вмешательства государства
2. Банки покупают валюту у населения по курсу
А. выше, чем курс продажи
Б. ниже, чем курс продажи
В. по курсу продажи
Г. нет правильного ответа
3. Найдите неверное утверждение
А. спред – это разница между лучшим бидом и оффером
Б. спред – это разница между самым высоким бидом и самым низким оффером
В. спред – это разница между самым низким бидом и самым высоким оффером
Г. спред – это показатель ликвидности рынка

1.
2.
3.
4.

Вопросы для повторения
Организация биржевых торгов.
Факторы, влияющие на доходность операций валютном рынке
Особенности регулирования валютного рынка.
Государственный контроль валютного рынка.

Задания для самостоятельной работы
1. Обсуждение встроенных в видео-лекцию вопросов.
2.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы
3. Решение практических заданий для самостоятельной работы к модулю.

Вопросы к лекции Тема 6.4. Арбитраж на валютном рынке
1. К видам валютного арбитража не относится
А. временной
Б. судебный
В. межрыночный
Г. мультивалютный
2. Доходность каждой сделки арбитража обычно
А. очень мала
Б. аналогична прибыли по валютным спекуляциям
В. крайне велика
Г. подвержена валютному риску
3. В 60-70-е годы 20 века появился арбитраж на рынке золота, которым могли
пользоваться
А. физические лица
Б. нефтяные компании
В. дипломаты
Г. центральные банки
Вопросы для повторения
1. Виды валютного арбитража.
2. Арбитражные операции.
3. Значение арбитражных операций на валютном рынке.
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Задания для самостоятельной работы
9. 1. Обсуждение встроенных в видео-лекцию вопросов.
10. 2.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы
11. 3. Решение практических заданий для самостоятельной работы к модулю.
Задания для самостоятельной работы к Модулю 6.
1. Курс евро/рубль расчетами «сегодня» 91.00, каким должен быть курс расчетами
«завтра» с точностью до 4 знаков после запятой, если ставка в евро -0.5% (минус
полпроцента!), по рублям 4.5%. Сегодня пятница, праздников в России и Европе нет на
этой и следующей неделе.
Для простоты расчетов количество дней в году можно принять равным 365.
Решение:
Ответ:
2. Текущие курсы USDRUB 77.50 долл./руб., GBPUSD 1.3120 фунт/долл., GBPRUB
101.75 фунт/руб. (GBP – британский фунт).
Существует ли возможность для арбитража?
Если да, то какой доход (в фунтах) можно получить на 1 млн фунтов оборота.
Решение:
Ответ:
3. Компания ожидает поступление валютной выручки в размере 10 млн долл. США и с
целью хеджирования валютного риска покупает валютный опцион со страйком 72.00
руб./долл.
Какой вид (пут/колл) у данного опциона и при каком курсе его выгодно исполнять?
Решение:
Ответ:
4. Компания ожидает поступление валютной выручки в размере 10 млн долл. США и с
целью хеджирования валютного риска продает валютный форвард по курсу 75.00
руб/долл.
Может ли компания отказаться от исполнения форварда и какую сумму рублей она
получит при его исполнении?
Решение:
Ответ:
5.
На картинке отображены текущие биржевые заявки на покупку и продажу
долларов США за рубли. В каждой строчке указан курс и количество лотов в заявке.
Каждый лот составляет 1000 долл. США.
По какой цене будет исполнена заявка на покупку 10 000 долл. США?

Решение:
Ответ:
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 6.
1. Какую сумму и в какой валюте вы получите при продаже 1.5 млн долл. США по курсу
в электронной торговой системе (скрин ниже)?

2.

3.

4.

5.

Ответ:
На бирже выставлено 5 заявок на покупку и продажу акций
130 руб оффер на 3 акции
128 руб оффер на 10 акций
125 руб оффер на 2 акции
123 руб бид на 4 акции
120 руб бид на 8 акций
Рассчитайте спред.
Ответ:
На бирже выставлено 5 заявок на покупку и продажу акций
130 руб оффер на 3 акции
128 руб оффер на 10 акций
125 руб оффер на 2 акции
123 руб бид на 4 акции
120 руб бид на 8 акций
По какой цене реализуется продажа 5 акций?
Ответ:
Курс оффшорного юаня USDCNH 6.67, курс оншорного (материкового) юаня USDCNY
6.50. Какой размер арбитражного дохода в долларах вы могли бы получить на 1 млн
долл. США, если бы имели доступ к заключению сделок на обоих рынках?
Ответ:
Какой спред установился на биржевых торгах?

Ответ:
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Модуль 7. Институты финансовых рынков
Вопросы к лекции Тема 7.1. Финансовые посредники
1. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является деятельность
1. эмиссионная
2. по ведению реестра владельцев ценных бумаг
3. по управлению ценными бумагами
4. консультационная
5. по определению взаимных обязательств (клиринговая)
6. инвестиционная
Ответы:
А. 2,3
Б. 1,3,5
В. 2,5
Г. 2,4
2. Финансовый консультант должен иметь лицензию:
1. Брокера
2. Дилера
3. Управляющего
4. Биржи
5. Регистратора
Ответы:
A. 1,3,5
Б. 2,4
В. 1,4
Г. 1,2
Д. 5
3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, гарантирующий размещение ценных
бумаг эмитента на первичном рынке, называется:
Ответы:
А. Финансовый консультант
Б. Андеррайтер
В. Инвестиционный консультант
Г. Листинговый агент
Задания для самостоятельной работы
1. Встроенные в видео-лекцию вопросы по брокерско-дилерской деятельности.
2. Чтение учебника, основной и дополнительной литературы
3. Просмотр рекомендованных фильмов по финансовой тематике
Вопросы к лекции Тема 7.2. Профессиональные участники рынка ценных
бумаг
1. Дилер выставляет на рынке:
1. Заявки
2. Котировки
3. Цены
4. Портфели
2. Выставлять котировки ценных бумаг имеют право
1. биржи
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2. дилеры
3. брокеры
4. расчетные депозитарии
5. внебиржевые организаторы торговли
3. Депозитарий, на счетах которого учитываются
принадлежащие иным лицам - это
1. Регистратор
2. Управляющий
3. Номинальный держатель
4. Клиринговый агент

права

на

ценные

бумаги,

Задания для самостоятельной работы
1. Проработка вопросов видео-лекции по брокерско-дилерской деятельности.
2. Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой.
3. Просмотр рекомендованных фильмов по финансовой тематике.
Вопросы к лекции Тема 7.3. Организованная торговля. Биржевая
инфраструктура.
1. Дилер, который берет на себя риск приобретения и хранения на своих счетах ценных
бумаг определенного эмитента в целях организации их продаж - ЭТО:
1. брокер
2. регистратор
3. маркет-мейкер
4. трейдер
2. Процедура включения ценных бумаг в список допущенных к организованным торгам
называется:
1. трекинг
2. клиринг
3. листинг
4. джоббинг
3. Участниками торгов на бирже могут быть:
1. Регистраторы
2. Банки
3. Биржа
Задания для самостоятельной работы
1. Работа в демонстрационной версии торгового интерфейса биржи.
2. Чтение учебника, основной и дополнительной литературы.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 7.
1. Время проведения торгов на бирже называется:
1. Биржевой день
2. Биржевой журнал
3. Биржевые листы
4. Биржевая сессия
Ответ:
2. Укажите признак биржи:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. правила торгов
2. размещение ценных бумаг
3. утверждение решения о выпуске
4. публикация информации
Ответ:
Мнение об относительной способности заёмщика (эмитента, партнера по сделке)
выполнять свои финансовые обязательства, такие как выплаты процентов, дивидендов
по привилегированным акциям, погашение основной суммы долга, урегулирование
страховых убытков – это:
1. индекс рейтинга
2. инвестиционный рейтинг
3. кредитный рейтинг
4. суверенный рейтинг
Ответ:
Сбор, фиксация, обработка и хранение данных, составляющих реестр владельцев
ценных бумаг относится к деятельности:
1. клиринговой организации
2. регистратора
3. биржи
4. депозитария
Ответ:
Трансфер-агент – это:
1. организации, которые имеют право принимать документы, необходимые для
проведения операций в реестре и передавать зарегистрированным лицам выписки
и иную информацию из реестра
2. профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую
деятельность
3. организатор торговли
4. депозитарии, работающие с клиентами брокерских компаний и дилерами, не
предоставляющие услуги инвестиционным фондам, паевым инвестиционным
фондам и негосударственным пенсионным фондам
Ответ:
Депозитарий, который обслуживает розничных клиентов – физических и юридических
лиц, называется:
1. кастодиан
2. номинальный держатель
3. трансфер-агент
4. клиринговый агент
Ответ:
Публичное объявление цен купли-продажи ценных бумаг с обязательством заключения
сделок по этим ценам с любым желающим – это:
1. заявка
2. ренкинг
3. биржевые торги
4. котировка
Ответ:
Раскрытие информации – это:
1. публикация в газете
2. противодействие инсайдерам
3. рекламная компания в прессе
4. обеспечение доступности всем заинтересованным лицам
5. передача мегарегулятору
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Ответ:
9. Клиринговая организация, а также получившая соответствующую аккредитацию
кредитная организация, выступающая стороной по всем частям сделки, заключаемым
на условиях централизованного клиринга – это:
1. биржа
2. центральный контрагент
3. клиринговый агент
4. расчетный депозитарий
Ответ:
10. В структуре брокерской компании можно выделить следующие подразделения:
1. фронт-офис
2. лайт-офис
3. мидл-офис
4. бек-офис
Ответ:

Модуль 8. Институциональные и коллективные инвесторы
Тема 8.1. Классификация инвесторов
Вопросы для повторения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Какие объекты инвестиций существуют?
Как разделяют вложения по степени рискованности?
Приведите пример для каждого вида.
По каким признакам классифицируют инвесторов?
Какое количество клиентов зарегистрировано на Московской Бирже на текущую дату?
Кто может быть признан квалифицированным инвестором?
Задания для самостоятельной работы

1. Разбор вопросов по теме для обсуждения на форуме.
2.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы.
3. Решение практических заданий для самостоятельной работы к модулю.
Тема 8.2. Институты коллективного инвестирования

1.
2.
3.
4.

Вопросы для повторения
Паевые фонды, виды, особенности организации.
Страховые компании, НПФ, кредитные союзы.
В чем заключаются особенности обращения инвестиционных паев?
Какими свойствами обладают инвестиционные паи?
Задания для самостоятельной работы

1. Разбор вопросов по теме для обсуждения на форуме.
2.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы.
3. Решение практических заданий для самостоятельной работы к модулю.
Тема 8.3. Страховые компании и пенсионные фонды
Вопросы для повторения
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1. Стоимостные характеристики ПИФов.
2. Обращаясь к данным открытых информационных источников, рассчитайте цену
инвестиционного пая ПИФа, оперирующего на российском рынке.
3. В чем заключается роль страховых компаний на финансовом рынке?
Задания для самостоятельной работы
1. Разбор вопросов по теме для обсуждения на форуме.
2.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы.
3. Решение практических заданий для самостоятельной работы к модулю.
Тема 8.4. Защита прав и законных инвесторов

1.
2.
3.
4.

Вопросы для повторения
Проанализировать состояние, проблемы и тенденции развития рынка коллективных
инвестиций в России.
Каковы Государственные функции защиты прав и интересов инвесторов.
Рассмотрите надзорные функции государственных органов.
Какие нормативные акты регулируют деятельность коллективных инвесторов на
финансовом рынке?
Задания для самостоятельной работы

1. Разбор вопросов по теме для обсуждения на форуме.
2.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы.
3. Решение практических заданий для самостоятельной работы к модулю.
Вопросы для повторения к Модулю 8.
1. Какие объекты инвестиций существуют?
2. Как разделяют вложения по степени рискованности? Приведите пример для каждого
вида.
3. По каким признакам классифицируют инвесторов?
4. Какое количество клиентов зарегистрировано на Московской Бирже на текущую дату?
5. Кто может быть признан квалифицированным инвестором?
6. В чем заключается роль страховых компаний на финансовом рынке?
7. Какие нормативные акты регулируют деятельность коллективных инвесторов на
финансовом рынке?
8. Какими свойствами обладают инвестиционные паи?
9. В чем заключаются особенности обращения инвестиционных паев?
10.
Обращаясь к данным открытых информационных источников, рассчитайте цену
инвестиционного пая ПИФа, оперирующего на российском рынке.
Задания для самостоятельной работы к Модулю 8.
Задание 1.
Дайте определение и подробно раскройте содержание следующих терминов и понятий:
• Инвестиционная деятельность,
• Реальные инвестиции,
• Финансовые (портфельные) инвестиции,
• Безрисковые инвестиции,

•Выдача инвестиционных паев
•Обмен инвестиционных паев
•Погашение инвестиционных паев
•Состав и структура активов
инвестиционного фонда
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• Низкорисковые инвестиции,
• Рискованные инвестиции,

•Инвестиционная декларация
•Стоимость чистых активов
инвестиционного фонда
•Расчетная стоимость инвестиционного пая

• Высокорисковые (венчурные)
инвестиции,
• Квалифицированный инвестор ,
• Институциональный инвестор,
• Институты коллективного
инвестирования,
• Инвестиционный фонд,
• Акционерный инвестиционный фонд,
• Паевой инвестиционный фонд,
• Стоимость чистых активов фонда,
• Стоимость активов фонда,
• Пассивы (обязательства) фонда,
• Негосударственный пенсионный фонд,
• Кредитный потребительский кооператив
граждан
• Доходность портфеля ценных бумаг
• Диверсификация портфеля
• Управляющая компания
• Специализированный депозитарий
• Реестр владельцев паев паевых
инвестиционных фондов
• Агенты по размещению и выкупу
инвестиционных паев

•Надбавка к стоимости пая
•Скидка со стоимости пая
•Страховые компании как инвесторы на
рынке ценных бумаг
•Негосударственные пенсионные фонды как
инвесторы
•Открытые паевые инвестиционные фонды
•Интервальные паевые инвестиционные
фонды
•Закрытые паевые инвестиционные фонды
•Инвестиционный фонд,
•Акционерный инвестиционный фонд,
•Паевой инвестиционный фонд,
•Стоимость чистых активов фонда,
•Стоимость активов фонда,
•Пассивы (обязательства) фонда,
•Негосударственный пенсионный фонд,
•Кредитный потребительский кооператив
граждан
•Доходность портфеля ценных бумаг

Задание 2
Установите соответствие
1

Инвесторы на рынке А
ценных бумаг

Инвесторы (юридические и физические лица), которые
формируют собственный инвестиционный портфель, не
прибегая к услугам инвестиционных фондов или других
схем коллективного инвестирования

2

Индивидуальные
инвесторы

Б

Инвесторы, которые ведут себя агрессивно на рынке,
стремясь всегда удерживать инициативу за собой

3

Управляющая
компания

В

Компании, которые временно свободные денежные
средства вкладывают в ценные бумаги

4

Открытый
инвестиционный
фонд

Г

Юридические или физические лица, покупающие
ценные бумаги от своего имени и за свой счет, на свой
страх и риск

5

Специализированны
й депозитарий

Д

Профессиональный участник рынка ценных бумаг,
получивший дополнительно необходимую лицензию и
имеющий право и обязанность контролировать
управляющую компанию, с которой заключен договор
99

6

Институты
коллективного
инвестирования

Е

Лицо, которое инициирует формирование паевого
инвестиционного фонда и управляет активами этого
фонда

7

Институциональные
инвесторы

Ж

Открытое акционерное общество, единственным видом
деятельности которого является инвестирование в
ценные бумаги и иные финансовые инструменты

8

Корпоративные
инвесторы
Квалифицированны
е инвесторы

З

Физические лица, инвестирующие в ценные бумаги и
имеющие квалификацию
Инвесторы, которые имеют соответствующую
лицензию или квалификационный аттестат специалиста
финансового рынка
Банки, профессиональные участники рынка ценных
бумаг, инвестиционные фонды
Акционерные и паевые инвестиционные фонды

9

И
К
Л
М
О
Н

Страховые компании, негосударственные пенсионные
фонды, инвестиционные фонды
Юридические лица, которые временно свободные
денежные средства вкладывают в ценные бумаги
Правильный ответ не указан

Задание 3. Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения
1. Чем ниже степень риска для инвестора, тем больший уровень дохода он потребует
от инструмента.
2. Инвестором на финансовом рынке может являться физическое или юридическое
лицо, а также государство.
3. Пенсионные фонды и инвестиционные фонды в российских нормативных
документах получили название коллективных инвесторов.
4. Владельцы инвестиционных паев не несут риск убытков, связанных с изменением
рыночной стоимости имущества фонда.
5. Изменение стоимости инвестиционного пая – не единственный источник дохода
пайщика открытого фонда
6. После окончания срока первичного размещения цена, по которой паи продаются
новым пайщикам, перестает быть фиксированной.
7. Аудитор проверяет правильность ведения учета и отчетности в отношении
имущества фонда.
8. Кредитные кооперативы могут размещать свободные средства в любые виды
активов.
9. В международной практике под институтами коллективного инвестирования
понимаются организации использующие привлеченные ресурсы, объединенные в
инвестиционный пул.
10. В России существует два вида инвестиционных фондов: акционерные
инвестиционные фонды и паевые инвестиционные фонды.
11. Институциональные инвесторы не являются профессиональными участниками
рынка ценных бумаг
12. С экономических позиций зрения инвестиционный фонд – это «денежный мешок»,
куда «складываются» средства мелких инвесторов, а управляет этим «денежным
мешком» - профессиональный управляющий
13. Риск снижения рыночной стоимости финансовых активов при инвестировании
через инвестиционные фонды целиком ложится на управляющую компанию
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14. Институты
коллективного
инвестирования
жестко
регулируются
законодательством
15. Инвестиционные фонды позволяют обеспечить высокую степень диверсификации
вложений даже при незначительном размере инвестиций
16. Закрытый инвестиционный фонд может быть учрежден только в форме закрытого
акционерного общества
17. В Российской Федерации могут функционировать акционерные и паевые
инвестиционные фонды
18. Управляющая компания может управлять активами не только инвестиционных
фондов, но и других инвесторов
19. Депозитарий инвестиционного фонда кроме депозитарных функций выполняет
также специфическую функцию контроля за деятельностью управляющей
компании по управлению имуществом инвестиционного фонда
20. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом, а значит – и не
является налогоплательщиком
21. По российскому законодательству акции акционерных инвестиционных фондов и
паи паевых инвестиционных фондов могут свободно продаваться на рынке.
22. Цена акции акционерного инвестиционного фонда может изменяться в течение
одного рабочего дня
23. Цена пая паевого инвестиционного фонда зависит от соотношения спроса и
предложения на эти ценные бумаги, если паи обращаются на бирже
24. Контрактные инвестиционные фонды могут быть фондами только закрытого типа
25. В случае получения соответствующей лицензии управляющая компания
инвестиционных фондов имеет право осуществлять также функцию хранения
активов инвестиционного фонда.
26. С экономических позиций зрения инвестиционный фонд – это «денежный» мешок,
куда «складываются» средства мелких инвесторов, а управляет этим «мешком» профессиональный управляющий
27. Период выдачи паев паевого инвестиционного фонда в момент формирования
фонда не ограничен по времени
28. Контрактные инвестиционные фонды управляются самими пайщиками, также как
и акционерные инвестиционные фонды – акционерами
29. Состав и структура активов инвестиционных фондов регулируется государством
30. Инвестиционные паи могут быть и именными, и на предъявителя
Задание 4. Задачи.
1. Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из следующих видов активов:
• 1 000 акций компании «Луч» (номинальная стоимость 1 000 руб., рыночная стоимость
– 2000 руб.)
• 10 000 государственных купонных облигаций (номинальная стоимость – 1 000 руб.,
рыночная цена – 98 %)
• 10 000 дисконтных облигаций компании «Заря» (номинальная стоимость 1 000 руб.,
рыночная стоимость – 95 %)
• 10 000 евро (курс 35 руб. за 1 евро)
• дивиденды по акциям компании «Луч», выплаченные по ставке 20 %
• купонный платеж по государственным облигациям в размере 8 %.
В обращении находится 1 000 паев. Рассчитайте стоимость 1 пая, если размер
обязательств данного фонда в момент расчета составляет 50 000 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составляет 50 млн.
руб., а количество паев – 10 000 штук. Через 6 месяцев стоимость чистых активов этого
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фонда увеличилась до 60 млн. руб., а количество паев составило 11 000 штук. Какова
доходность вложений в данный фонд (в пересчете на год)?
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составляет 50 млн.
руб., а количество паев – 100 000 штук. Инвестор принимает решение вложить в данный
фонд 100 000 рублей. Сколько паев будет зарегистрировано на лицевом счете данного
инвестора, если в соответствии с правилами данного фонда надбавка к стоимости пая
составляет 1 %, а скидка – 1,5 %?
4. Стоимость одного пая паевого фонда «Лучший», рассчитанная на основе
стоимости чистых активов, составляет 3 000 рублей, а фонда «Доходный» - 4 000 рублей
(фонды находятся под управлением одной управляющей компании). По правилам фонда
«Лучший», размер надбавки к стоимости пая составляет 1,5 %, а скидки – 1 %, по
правилам фонда «Доходный» размер надбавки к стоимости пая составляет 1 %, а скидки –
1,5 %. У инвестора находится в собственности 1 000 паев фонда «Лучший», и он решает
осуществить обмен этих паев на паи фонда «Доходный». Сколько паев фонда
«Доходный» будет зарегистрировано на лицевом счете этого пайщика?
5. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составляет 50 млн.
руб., а количество паев – 100 000 штук. Инвестор принимает решение вложить в данный
фонд 100 000 рублей. В соответствии с правилами данного фонда надбавка к стоимости
пая составляет 2 %, а скидка – 1 %. Через 1 год стоимость чистых активов этого фонда
составила 100 млн. руб., а количество паев – 150 000 штук. Инвестор предъявляет
требование о выкупе паев управляющей компании. Каков его доход от вложений в паевой
фонд?
6. По условиям предыдущей задачи рассчитайте доходность вложений инвестора в
паевой инвестиционный фонд.
Задание 5. Кроссворд
Вопросы:
По вертикали:
1. Организация, имеющая лицензию на осуществление депозитарной деятельности и
лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
3. Лицо, занимающееся аудитом (ревизией бухгалтерских книг, документов и отчетности)
и консультационной деятельностью, связанной с наладкой бухгалтерского учета.
6. Специалист, который имеет право проводить оценку и подписывать отчет об оценке
недвижимости, транспортных средств, оборудования, предприятий, прав требования,
работ
8. уменьшение цены пая по сравнению с расчетной ценой на дату погашения
10. Собственность фирмы или отдельного лица (в денежном выражении), составляющая
часть достояния.
13. Юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между
продавцом и покупателем, между страховщиком и страхователем (страховой брокер),
между судовладельцем и фрахтователем
15. Лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег, выгоды, прибыли,
доходов.
16. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности,
принимающее на себя по договору страхования за определённое вознаграждение
(страховая премия) обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу
которого заключено страхование, убытки, возникшие в результате наступления страховых
случаев, обусловленных в договоре.
18. Запасы, т. е. ресурсы, находящиеся на хранении (не используемые в данный момент) и
предназначенные для удовлетворения спроса на эти ресурсы в будущем
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20. Сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в
виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций с вкладом.
По горизонтали:
2. Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта.
4. Часть, доля участия в каком-либо товариществе, акционерном обществе, с которой
связаны определенные имущественные права и обязанности.
5. Организация, занимающаяся ведением реестра владельцев именных ценных бумаг.
7. Увеличение цены пая по сравнению с расчетной ценой на дату покупки
9. Официальный документ, отражающий цели инвестирования инвестиционного фонда.
11. совокупность всех источников формирования средств предприятия.
12. Это юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее со
страховщиком договор страхования либо являющееся страхователем в силу закона
14. Физическое лицо, в интересах которого платятся пенсионные взносы к НПФ
17. Основанное на членстве объединение людей или организаций, созданное для
достижения общих экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением
материальных или иных потребностей членов, внесших долю (пай) в созданный для этого
фонд, признающих участие в рисках и результатах организации и участвующих в её
функционировании в качестве пайщиков, управляя ею демократическим путём.
19. Лицо, вносящее в НПФ пенсионные взносы на свой пенсионный счет
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Мнини-кейсы.
Кейс 1. Проблемный вопрос. Пенсионная реформа.
В соответствии с подписанным накануне федеральным законом, гражданам 1967
года рождения и моложе, зарегистрированным в системе обязательного пенсионного
страхования, в 2014 и 2015 годах предоставлена возможность выбора тарифа страхового
взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо
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отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым
направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на
формирование страховой части пенсии.
Таким образом, если гражданин отказывается от формирования пенсионных
накоплений, страховые взносы его работодателя в Пенсионный фонд России – в размере
индивидуального тарифа 16% – будут направляться на формирование его страховой части
пенсии. Важно отметить, что даже в этом случае все ранее сформированные пенсионные
накопления граждан будут по-прежнему инвестироваться и выплачены в полном объеме, с
учетом инвестиционного дохода, когда граждане получат право выйти на пенсию и
обратятся за ее назначением.
Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе управляющей
компании (УК), включая «Внешэкономбанк», или негосударственного пенсионного фонда
(НПФ), так называемые «молчуны», желают, чтобы и в последующие годы по-прежнему
направлялись на формирование накопительной части трудовой пенсии страховые взносы
в размере 6% тарифа, им следует подать заявление о выборе УК либо НПФ. При этом, как
и раньше, при переводе пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд
гражданину необходимо заключить с выбранным НПФ соответствующий договор об
обязательном пенсионном страховании.
Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной части пенсии в любом случае
сопряжен с выбором управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда.
Задание к кейсу.
1. Очевидно, что данная реформа простимулирует развитие управляющих компаний, а
также негосударственных пенсионных фондов. В связи с этим ожидается смена
позиций среди институциональных инвесторов. По вашему мнению, как это
повлияет на финансовый рынок?
Вопросы для обсуждения к Модулю 8.
1. Какие формы коллективных инвестиций наиболее распространены в России?
Почему?
2. Перечислите и обоснуйте каждое из преимуществ, которыми обладает
инвестирование через инвестиционные фонды по сравнению с индивидуальным
инвестированием
3. Что общего и в чем заключаются различия между общими фондами банковского
управления и паевыми инвестиционными фондами?
4. Почему страховые компании и негосударственные пенсионные фонды относят к
институциональным инвесторам?
5. Чем
специализированный
депозитарий
отличается
от
депозитария,
функционирующего на основании лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг?
6. Чем отличаются открытые, интервальные и закрытые паевые фонды?
7. Какие ограничения накладывает российское законодательство на деятельность
управляющих компаний?
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 8.
1. Реальные инвестиции – это инвестирование средств в:
А. Физические активы
Б. Нематериальные активы
В. Альтернативные активы
Г. Финансовые активы
Варианты:
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А. 1,2,3,4
Б. 1,3,4
В. 1,2
Г. 1,4
2. К безрисковым инвестициям можно отнести:
Д. Покупку государственных ценных бумаг
Е. Покупку ценных бумаг в коммерческом банке
Ж. Покупку ценных бумаг на бирже
З. Покупку векселя
3. Если средства инвесторов объединяются в пул, то их можно назвать:
Д. Индивидуальные
Е. Квалифицированные
Ж. Институциональные
З. Коллективные
4. К квалифицированным инвесторам относятся:
Д. Все юридические лица
Е. Все физические лица
Ж. Все иностранные инвесторы
З. Банк России
5. Инвестиционный пай - это:
Д. Эмиссионная бумага
Е. Неэмиссионная бумага
Ж. Долговая бумага
З. Документарная бумага
6. В каких типах ПИФов у владельцев паев есть право распределять текущие доходы
между участниками?
Д. В открытых
Е. В интервальных
Ж. В закрытых
З. Ни в одном из перечисленных
7. Какая из перечисленных организаций не участвует в деятельности ПИФа:
Д. Агент
Е. Дилер
Ж. Управляющая компания
З. Депозитарий
8. Предельный размер надбавки к стоимости ПИФа составляет:
Д. 1 %
Е. 1,5 %
Ж. 2 %
З. 3 %
И. 5 %
9. Особенности АИФ:
А. Выпускает только обыкновенные акции
Б. Осуществляет только открытую подписку
В. Оплата акций производится только деньгами или имуществом,
предусмотренным инвестиционной декларацией фонда
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Г. Акции оплачиваются полностью
Варианты:
Б. 1,3
Е. 1,2,3
Ж. 1,2,3,4
З. 1,4
10. К основным принципам деятельности кредитных союзов относятся:
Д. Доходность вложений
Е. Низкий риск вложений
Ж. Высокий риск вложений
З. Добровольность вступления в кооператив

Модуль 9. Институты финансовых рынков
Вопросы к лекции. Тема 9.1. Основы портфельного инвестирования
1. Инвестиционный портфель - это:
А. Совокупность реальных активов
Б. Совокупность нематериальных активов
В. Совокупность финансовых активов
Г. Совокупность любых активов
2. В инвестиционный портфель могут входить:
1. Акции
2. Фьючерсы
3. Автомобили
4. Опционы
Ответы:
А. 1,3
Б. 1,2,4
В. 1,2
Г. 1,3,4
3. Оптимальное соотношение финансовых инструментов, при котором ожидаемый
уровень доходности портфеля соответствует приемлемому уровню рыночного риска это:
А. Эффективный портфель
Б. Пассивный портфель
В. Активный портфель
Г. Рискованный портфель
Задания для самостоятельной работы
1. Темы для обсуждения на форуме: рационально и наивное инвестирование.
Сбалансированный портфель, основы инвестирования в портфель акций и облигаций.
Хеджирование портфеля.
2. Чтение учебника, основной и дополнительной литературы.
3. Просмотр рекомендованных фильмов по финансовой тематике.
Вопросы к лекции Тема 9.2. Оценка риска портфеля
1. Показатель, характеризующий тесноту связи между случайными величинами:
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А. Ковариация
Б. Вариация
В. Корреляция
Г. Омега
2. Если ковариация между активами отрицательная, то:
А. Величины зависят обратно пропорционально
Б. Величины зависят прямо пропорционально
В. Величины не зависят друг от друга
Г. Портфель имеет отрицательную доходность
3. Рыночная процентная ставка выросла. При прочих равных условиях цены облигаций
А. упадут
Б. поднимутся
В. останутся без изменений
Г. упадут или вырастут в зависимости от того, являются ли облигации купонными
или дисконтными
Задание для самостоятельной работы
1. Темы для обсуждения на форуме: алгоритм построения портфеля. Этапы
инвестирования и управления инвестиционным Портфелем.
2.Чтение учебника, основной и дополнительной литературы.
3. Просмотр рекомендованных фильмов по финансовой тематике.
Вопросы к лекции Тема 9.3. Управление портфелем
1. Систематический риск является:
1) Непонижаемым
2) Недиверсифицируемым
3) Универсальным
4) Смешанным
Ответы:
А. 1,2,3,4
Б. 1,2,4
В. 1,2
Г. 1,3,4
2. Согласно модели CAPM, ожидаемая доходность портфеля напрямую зависит от
факторов:
1) Безрисковой ставки
2) Беты портфеля
3) Валютной пары
4) Коэффициента корреляции активов
Ответы:
А. 1,2,3,4
Б. 1,2,4
В. 1,2
Г. 1,3,4
3. «Ставка без риска» – это ставка
А. по депозитам в коммерческих банках
Б. рефинансирования Центрального банка
В. ломбардного кредита
Г. доходности по государственным облигациям
107

Д. доходности по облигациям самых надежных частных эмитентов
Задание для самостоятельной работы по теме
1. Темы для обсуждения на форуме: Риски портфельного инвестирования. Методы
управления рисками портфельного инвестирования.
2. Чтение учебника, основной и дополнительной литературы.
3. Просмотр рекомендованных фильмов по финансовой тематике.
Вопросы для повторения к Модулю 9.
1. Какие показатели являются главными параметрами при формировании
инвестиционного портфеля?
2. Как вы понимаете сущность портфельной теории Г. Марковица?
3. Какие подходы к управлению активами существуют?
4. Охарактеризуйте основные этапы формирования и управления инвестиционным
портфелем?
5. Как вы понимаете показатель ковариации?
6. В каких случаях применяется бета-коэффициент?
7. В чем различия между систематическими и несистематическими рисками?
8. Что иллюстрирует граница эффективных портфелей?
9. В чем отличие подхода У. Шарпа к портфельной теории?
10. Назовите параметры модели CAPM.
Задания для самостоятельной работы к Модулю 9.
Задание 1.
Дайте определение и подробно раскройте содержание следующих терминов и понятий:
•
•
•
•
•
•

Инвестиционный портфель,
Наивная диверсификация,
Пассивная диверсификация,
Целенаправленная диверсификация,
Эффективный портфель,
Ожидаемая доходность портфеля,

•
•
•
•
•
•

• Ковариация,
• Бета-коэффициент,

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Несистематический риск
Рыночная доходность
Безрисковая доходность
Инвестор на рынке ценных бумаг
Инвестирование в ценные бумаги
Индивидуальный инвестор
Институциональный инвестор
Портфель ценных бумаг
(инвестиционный портфель)
• Сбалансированный портфель ценных
бумаг

•

Надежность вложений в ценные бумаги
Доходность вложений в ценные бумаги
Рост вложений
Ценные бумаги роста
Ликвидность портфеля
Финансовые риски в операциях с ценными
бумагами
Рыночный (систематический) риск
Специфический (несистематический) риск
портфеля
Страновой риск
Риск законодательных изменений
Инфляционный риск
Валютный риск
Отраслевой риск
Региональный риск
Кредитный риск
Риск ликвидности (падения курсовой
стоимости)
Процентный риск
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•
•
•
•

Управление портфелем ценных бумаг
Фундаментальный анализ
Внутренняя стоимость акций
Активное управление инвестиционным
портфелем
• Пассивное управление инвестиционным
портфелем
• Консервативный инвестор
• Агрессивный инвестор

•
•
•
•

Риск противоправных действий
Временной риск
Операционный риск
Риск поставки

• Управление рисками инвестиционного
портфеля
• Доходность портфеля ценных бумаг
• Диверсификация портфеля

Задание 2.
Установите соответствие
1

Диверсификация
А
инвестиционного портфеля

Действия с активами инвестора, направленные на
сохранение инвестированного капитала и получение
дохода на инвестированные средства при приемлемом
для инвестора уровне риска

2

Пассивное управление
портфелем ценных бумаг

Б

Качественный (экономический) и количественный
(финансовый) анализ компании с целью определения
стоимости самой компании и ее ценных бумаг

3

Активное управление
портфелем ценных бумаг

В

Анализ финансовой устойчивости предприятия на
основе коэффициентов

4

Фундаментальный анализ

Г

Относительно редкий подход к управлению
инвестиционным портфелем, заключающийся в
формировании хорошо диверсифицированного
портфеля с низким уровнем несистематического риска
и длительном удерживании его в неизменном
состоянии

5

Технический анализ

Д

Управление инвестиционным портфелем,
характеризующееся постоянной ротацией ценных
бумаг, продажей менее прибыльных и покупкой более
привлекательных для инвестора в данный момент

Е

Размещение инвестируемых средств инвестора в
различные виды активов, не связанных между собой, с
целью снижения специфического (несистемного) риска

Ж Анализ ценных бумаг на основе динамики цен и
объемов торговли
Н

Правильный ответ не указан

Задание 3.
Установите соответствие доходностей
Доходность
А
к погашению

1
2

Б

Доходность
бумагой

за

период

владения

ценной
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3

В

Ставка купона по облигации

4

Г

Текущая доходность

5

Д

Среднегодовая доходность, или доходность в
пересчете на год

Е
Н

Ставка дивиденда
Правильный ответ не указан

Где:
r
c
Pпок.
Р прод.
F
t

–
–
–
–
–
–

доходность, %;
купон, руб.;
цена покупки ценной бумаги, руб.;
цена продажи ценной бумаги, руб.;
номинал ценной бумаги, руб.;
период владения ценной бумагой, дней.

Задание 4. Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения, и
обоснуйте свою точку зрения
1. Инвестиционный портфель – совокупность финансовых активов, находящая в
собственности инвестора.
2. Основная цель формирования портфеля состоит в стремлении получить требуемый
уровень ожидаемой доходности при более высоком уровне ожидаемого риска.
3. Главными параметрами при формировании и управлении инвестиционным
портфелем являются его ожидаемая доходность и риск.
4. Наивная диверсификация – инвестирование в различные виды активов в целях
снижения общего риска по портфелю.
5. Бета-коэффициент является
мерой
рыночного
риска,
отражая
изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности
портфеля (рынка) в целом (среднерыночного портфеля).
6. Систематический риск – агрегированное понятие, объединяющее все виды рисков, не
связанных с конкретной ценной бумагой.
7. Риск каждой акции состоит только из специфического риска.
8. Составление портфеля заключается во включении в него маленького количества
бумаг, с целью минимизации специфического риска.
9. Рыночный риск обусловлен наличием факторов, не относящихся к деятельности
компании напрямую, но влияющих на неё.
10. Пассивная диверсификация – инвестирование в активы с устанавливаемыми
инвестором взаимными параметрами риска и доходности.
11. Чем более инвесторы уверены в предстоящем улучшении результатов деятельности
компании и перспективах ее роста, тем показатель Р/Е выше
12. Процентные выплаты по облигациям обычно ниже, чем дивиденды по
привилегированным акциям одной компании, поскольку облигации являются
ценными бумагами более высокого инвестиционного качества
13. Доходность к погашению дисконтных облигаций равна ставке дисконта
14. Существуют безрисковые активы, такие, как доллар США, золото, краткосрочные
обязательства государства
15. При формировании инвестиционного портфеля можно минимизировать риски, но
никогда – свести их к нулю
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16. Рыночная стоимость акций переоцененных компаний растет медленнее, чем рынок
акций в целом
17. Внутренняя стоимость акций – это показатель, который рассчитывается на основе
данных бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других документах
финансовой отчетности
18. Технический анализ является строго количественной и научной теорией
19. Чем больше падает цена облигации, тем выше ее доходность к погашению
20. Облигации с плавающей купонной ставкой в большей степени подвержены
инфляционному риску, чем облигации с фиксированной процентной ставкой
21. Диверсификация ведет к снижению как системного (рыночного), так и несистемного
(специфического) риска инвестиционного портфеля
22. Для того, чтобы избежать рыночного (системного) риска на рынке ценных бумаг, есть
только один путь – уйти с этого рынка
23. Активное управление портфелем является более эффективным с точки зрения
достижения высокой доходности
24. Снижение риска портфеля обеспечивается такими методами, как диверсификация,
лимитирование, хеджирование.
25. Портфель, составленный из одних облигаций, не может обеспечить высокую
доходность вложений
26. При инвестировании на фондовом рынке риск можно минимизировать, но никогда –
свести к нулю
27. Значение коэффициента обеспеченности запасов и затрат собственными средствами
значительно выше 1 свидетельствует о неэффективном использовании предприятием
своих финансовых ресурсов
28. Значение коэффициента финансового рычага (левереджа) ниже нормативного
свидетельствует об эффективном управлении ресурсами
29. Рыночная стоимость акций недооцененных компаний растет медленнее, чем рынок
акций в целом
30. Внутренняя стоимость акции – это точный показатель, который можно рассчитать
исходя из данных бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других
документов.
Задание 5. Задачи
1. Инвестор Сидоров купил акцию с номинальной стоимостью 1 000 рублей за 5 000
рублей, а спустя 2 года продал ее за 6 000 рублей. За первый год по акции были
выплачены дивиденды в размере 10 %, за второй – в размере 15 %. Определите
доходность этой инвестиции (в пересчете на год)
2. Банк принимает валютные депозиты в долларах США сроком на 2 года по ставке 6 %
годовых (начисляется 1 раз в 3 месяца) и рублевые вклады на тех же условиях с
процентной ставкой 8 % годовых. Инвестор ожидает, что курс доллара по отношению к
рублю вырастет на 10 % за 2 года. Что выгоднее: положить 100 000 на рублевый или
валютный депозит, если в момент принятия решения курс доллара составляет 25
рублей за 1 доллар?
3. Инвестор приобрел облигацию с номиналом 4 000 рублей по цене 85 % со сроком до
погашения 3 года и купонной ставкой 25 % (выплачивается ежеквартально) и
предполагает держать ее в портфеле до погашения. Какой доход получит данный
инвестор от владения облигацией?
4. По условиям предыдущей задачи рассчитайте доходность вложений в облигацию (в
пересчете на год).

111

5. Инвестор приобрел на рынке облигацию с номиналом 1 000 рублей по цене 90 % и
через 1,5 года продал по цене 95 %. По облигации выплачивается купонный доход по
ставке 20 % 2 раза в год. Каков доход инвестора за время владения облигацией?
6. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составляла 80 млн. рублей,
а количество паев – 8 000 штук. Через три месяца количество паев не изменилось, но
стоимость чистых активов фонда возросла на 10 %. Какова доходность вложений в
данный инвестиционный фонд (в пересчете на год)?
7. Купонная облигация со сроком до погашения 1 год была размещена с премией 5 %.
Рассчитайте ставку альтернативной доходности, если купон выплачивается 1 раз в год
по ставке 15 %
8. Инвестор приобрел на рынке ценных бумаг облигацию по номиналу и, спустя 10 дней,
продал ее с дисконтом 5 процентов. За период владения ценной бумагой был выплачен
купонный доход в размере 10 %. Рассчитайте доходность за период (в пересчете на год)
9. Купонная облигация со ставкой купона 10 % и сроком обращения 5 лет была
размещена на первичном рынке с дисконтом 5 %. Рассчитайте доходность к погашению
(в пересчете на год).
10. Инвестор может разместить деньги на срочный депозит со сроком 2 года под
процентную ставку 10 процентов, на условиях выплаты процентов в конце срока, или
поместить ту же сумму на пополняемый счет, по которому выплачивается процент по
ставке 9, 5 % ежеквартально. Что выгоднее для инвестора, если он стремится
обеспечить себе максимальную доходность вложений?
Задание 6. Решить кроссворд.
Вопросы:
По горизонтали
1. Основная составляющая инвестиционного портфеля.
3. Результат портфельного управления, по которому оценивается эффективность
5. Портфель, уровень доходности которого соответствует приемлемому уровню
рыночного риска.
7. Вид диверсификации, предполагающий вложение в активы, входящие в состав
индекса.
8. Показатель, снижение которого ведет к снижению общего риска портфеля.
10. Основатель теории портфельного управления.
11. Наилучшее соотношение доходности и риска актива.
14. Тип ставки процента по инвестициям, подверженным минимальному риску.
16. Автор модели оценки стоимости финансовых активов CAPM.
20. Вложение в активы, предполагающее наличие определенного риска и доходности.
21. Диверсификация, при которой инвестирование осуществляется в активы с
установленными взаимными параметрами риска и доходности.
24. Класс портфелей, формируемых из активов с высокой доходностью и высоким
уровнем риска.
По вертикали
Один из видов финансовых инструментов, входящих в состав инвестиционного
портфеля.
4. Параметр, который необходимо определить инвестору, при составлении
инвестиционного портфеля.
6. Показатель, указывающий на взаимосвязь доходностей активов, входящих в состав
инвестиционного портфеля.
9. Расширение числа активов, входящих в состав инвестиционного портфеля.
12. Коэффициент, являющийся мерой рыночного риска.
13. Вид риска, характеризующего вероятность падения рынка в целом.
2.
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15. Вид взаимосвязи между риском и доходностью портфеля.
17. Математический объект, позволяющий вычислить статистическую связь между
доходностями бумаг, входящих в портфель инвестора.
18. Математический показатель, обозначающий разброс между фактической
доходностью актива и ожидаемой.
19. Вид диверсификации, предполагающей инвестирование в различные активы с целью
снижения общего риска.
22. Совокупность финансовых активов, находящихся в собственности инвестора,
выступающая как единый объект управления.
23. Вид риска, связанного с деятельностью компании, индивидуальными особенностями
бизнеса, индивидуальными рисками.
25. Доля ценной бумаги, входящей в состав инвестиционного портфеля
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1
23
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8
17

22
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25

7
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24
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13

21
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Задание 7. КЕЙСЫ.
Кейс 1. Финансовая грамотность
113

Сегодня в России растет потребность в образовании по финансовой
грамотности. Если раньше наши жители не умели читать и писать, то сегодня не
умеют считать.
СТАТИСТИКА В РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
Население России не пользуются финансовыми услугами. Большинство хранят
деньги дома и только 5% использует услуги банков.
Существует 2 категории людей.
1 категория - 40% имеют привычку откладывать деньги
2 категория - 60% не имеют привычки откладывать деньги.
Люди тратят в следующем месяце, говоря при этом: "Сейчас не лучшее время
откладывать".
10% людей - копят просто так, без каких-либо целей;
30% людей – копят на черный день;
90% людей - откладывают, чтобы сделать какую-либо крупную покупку, отдых;
22% - на детей;
10% - на лечение;
10% - на старость;
5% - на жилье;
10% - на ремонт;
5% - на автомобиль;
1% - на загородный дом.
50% людей - не ведут учет своих доходов и расходов.
1 человек из 10 не знает куда уходят его деньги.
Личное финансовое планирование крайне мало. Типичный план – дотянуть до
следующей зарплаты.
АВТОКРЕДИТ – 50% населения не могут внести часть денег на покупку машины
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ. В 2008 году задолженность по ипотеке составила 1
триллион рублей. Каждый 10-й не смог заплатить ипотечный кредит.
Распределение капитала в активные финансовые инструменты. Взвешенный
финансовый портфель в США и России.
Американская семья
Российская семья
Акции
– 58%
Недвижимость – 24%
Банк
– 10%
Страхование – 2%

Под матрасом – 32%
Под подушкой – 63%
Банк
– 5%

В Америке 90% капитала вложены в страховые компании программы
накопительного страхования жизни.
В Великобритании 50% денег работает в страховых компаниях, где деньги работают
и инвестируются.
Даже 1% людей в России не хранит деньги в акциях.
Перспектива большинства людей в России – пенсия в размере 12000 руб.
Задание к кейсу:
1. Как, по вашему мнению, повышать финансовую грамотность в нашей стране?
2. Как это повлияет на финансовый рынок
2. Мини-кейсы
Составьте инвестиционный портфель из 5 акций и определите его ожидаемую доходность.
Темы докладов, эссе, рефератов к Модулю 9.
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Рыночный риск, методы его оценки и управления
Методы оценки кредитного риска
Операционный риск, методы его оценки и управления
Процентный риск, методы его оценки и управления
Количественная и качественная характеристика инвесторов: российская и мировая
практика
6. Инвестиционное консультирование: международный опыт и российская практика
7. Виды инвесторов. Прямое портфельное инвестирование. Стратегический инвестор,
его цели, задачи
8. Население как инвестор в международной и российской практике
9. Методы управления рисками на рынке ценных бумаг. Концепция VAR
10. Этапы управления портфелем ценных бумаг
11. Сравнительный анализ активного и пассивного управления портфелем ценных
бумаг
12. Риски управления портфелем ценных бумаг и технические риски: методы
снижения
13. Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг: сравнительная
характеристика
1.
2.
3.
4.
5.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 9.
1. Взвешенная ожидаемая доходность всех входящих в портфель акций – это:
1. пассивная диверсификация
2. ожидаемая доходность
3. риск
4. эффективная доходность
Ответ:
2. Инвестиционный портфель – это:
1. совокупность любых активов
2. совокупность реальных активов
3. совокупность нематериальных активов
4. совокупность финансовых активов
Ответ:
3. Агрегированное понятие, объединяющее все виды рисков, не связанных с конкретной
ценной бумагой:
1. систематический риск
2. внезапный риск
3. стоимостной риск
4. покрытый риск
Ответ:
5. Главными параметрами при формировании и управлении инвестиционным портфелем
являются:
1. диверсификация
2. количество инструментов
3. риск
4. доходность
Ответ:
6. Инвестирование в активы, составляющие фондовый индекс – это:
1. пассивная диверсификация
2. эффективная диверсификация
3. оптимальный портфель
115

4. наивная диверсификация
Ответ:
7. Если ковариация между активами отрицательная, то:
1. портфель имеет отрицательную доходность
2. величины зависят обратно пропорционально
3. величины не зависят друг от друга
4. величины зависят прямо пропорционально
Ответ:
8. Совокупность финансовых активов, находящая в собственности инвестора – это:
1. баланс
2. пассивы
3. портфель
4. активы
Ответ:
9. Инвестирование в активы с устанавливаемыми инвестором взаимными параметрами
риска и доходности:
1. диверсификация по Марковицу
2. пассивная диверсификация
3. наивная диверсификация
4. активная диверсификация
Ответ:
10.
Инвестирование в различные виды активов в целях снижения общего риска по
портфелю – это:
1. агрегация
2. корреляция
3. ковариация
4. диверсификация
Ответ:
11.
Допущения портфельной теории Марковица:
1. уровень риска вложений в акцию – достоверное событие
2. доходность акции – случайная величина
3. ожидаемая доходность портфеля – достоверное событие
4. доходность акции может быть спрогнозирована заранее
Ответ:

Модуль 10. Регулирование финансовых рынков
Вопросы к лекции Тема 10.1. Современные модели регулирования
финансового рынка
1. Система регулирования финансового рынка не включает:
А. Этику финансового рынка
Б. Традиции и обычаи делового оборота
В. Иностранные регуляторы
Г. Регулятивные органы
2. Совокупность законодательных актов, законов и нормативных актов, которые
относятся к регулированию рынка – это:
А. Этика финансового рынка
Б. Правовая инфраструктура
В. регулятивные функции и процедуры
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Г. регулятивные органы
3. К целям регулирования не относятся:
А. Установление цен в рамках коридора
Б. Защита участников рынка
В. Создание условий для развития участников рынка
Г. Воздействие на участников рынка для достижения общественных целей
Вопросы к лекции Тема 10.2. Мегарегулятор
1. Мегарегулятор в России – это:
А. Банк России
Б. Московская биржа
В. Министерство финансов
Г. Правительство
2. К проблемам, связанным с появлением мегарегулятора, относятся:
1. Конфликт интересов ЦБ как собственника и как регулятора
2. эффект от избыточной централизации
3. убытки от операционной деятельности
4. Риск бюрократизации
5. Увеличение числа работников
Ответы:
А. 1,2,3,4
Б. 1,2,5
В. 1,2,4
Г. 1,3,4
3. К функциям СРО относятся:
А. Установление цен
Б. Установление требований к профучастникам рынка
В. Установление законодательных ограничений
Г. Установление запретов на отдельные операции
Вопросы к лекции Тема 10.3. Саморегулируемые организации
1. К саморегулируемым организациям на российском рынке относят:
1. НАУФОР
2. ПАУФОР
3. ПУФУР
4. МУФРУР
5. АНКОР
Ответ:
2. Признаками СРО являются:
1. основаны на членстве
2. должны быть созданы более, чем 51% участников рынка
3. должны иметь коммерческий характер
4. объединяют субъектов рынка по определенному виду деятельности
Ответ:
3. СРО НЕ могут:
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1. обжаловать в судебном порядке действия органов власти
2. применять меры дисциплинарной ответственности к своим участникам
3. устанавливать требования по доходности для своих членов
4. обучать граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Ответ:
Вопросы к лекции Тема 10.4. Этика рынка. Понятие и структура валютного рынка,
его ключевые показатели
1. Правила ведения честного бизнеса на рынке, разрабатываемые саморегулируемыми
организациями:
1. законодательные инициативы
2. договорные обязательства
3. этика рынка
4. законы бизнеса
Ответ:
Вопросы для повторения к Модулю 10.
Какие компоненты включает в себя система регулирования финансового рынка?
Кто является субъектами регулирования на российском финансовом рынке?
Какие классификации моделей государственного регулирования вы знаете?
Назовите недостатки и преимущества создания мегарегулятора?
Какие цели преследует мегарегулятор российского финансового рынка?
Как осуществляется защита прав и интересов инвесторов на российском рынке?
Какие виды ответственности наступают за совершение преступлений на
финансовом рынке?
8. Как можно избежать конфликта интересов?
9. Приведите примеры использования запрещенных торговых практик?
10. Какими нормативными актами регулируется манипулирование рынком?
11. Какие административные наказания предусмотрены за нарушения на рынке
ценных бумаг?
12. Предусмотрена ли уголовная ответственность за преступления на рынке ценных
бумаг в соответствии с российским законодательством?
13. Какая ответственность за преступления на рынке ценных бумаг предусмотрена в
разных странах (рассмотреть на примере отдельных стран)?
14. Покажите на конкретных примерах, как традиционные ценности и традиции
оказывают влияние на финансовые рынки отдельных стран.
15. Какое влияние нормы профессиональной этики оказывают на участников рынка
ценных бумаг? Покажите на конкретных примерах
16. Какие «пробелы» в области регулирования рынка ценных бумаг еще не заполнены
российским законодательством?
17. Какими нормами закона и мерами регулирующих органов и саморегулируемых
организаций защищаются права и законные интересы инвесторов на российском
рынке ценных бумаг?
18. Какова связь операций Банка России на открытом рынке с макроэкономической
политикой государства?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание для самостоятельной работы к Модулю 10.
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1

2

3

4

5

Задание 1. Установите соответствие
Регулятивная
А Покупка и продажа ценных бумаг центральным банком,
инфраструктура
осуществляемые с целью проведения денежной политики
рынка ценных бумаг
государства
Профессиональная
Б Система регулирования рынка ценных бумаг, включающая
этика фондового
органы регулирования, регулирующие функции и
рынка
процедуры, законодательство по ценным бумагам, этику,
традиции и обычаи делового оборота на рынке ценных
Операции
В Правила ведения честного бизнеса на рынке ценных бумаг,
центрального банка
разрабатываемые саморегулируемыми организациями
на открытом рынке
Информационная
Г Регулирование рынка ценных бумаг со стороны
инфраструктура
государства путем установления законодательных норм и
рынка ценных бумаг
требований, обязательных для выполнения участниками
рынка
Законодательная
Д Регулятивные нормы, действующие на рынке ценных
инфраструктура
бумаг, определяемые законодательством по финансовому и
рынка ценных бумаг
фондовому рынку и иными законодательными и
нормативными актами
Е Информация, публикуемая в средствах массовой
информации
Ж Сфера деятельности человека, главная задача которой
сводится к сбору, хранению, обработке и передачи
информации о рынке ценных бумаг
Н Правильный ответ не указан
Задание 2. Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения, и
обоснуйте свою точку зрения
1. К регулятивной инфраструктуре рынка ценных бумаг кроме законодательных норм
относятся также обычаи делового оборота
2. В случае манипулирования рынком ценных бумаг изменяются как цены финансовых
инструментов, так и объем операций с ними
3. Регулятивная инфраструктура рынка ценных бумаг в Великобритании менее жесткая, чем
в США, поскольку здесь широко используются неформальные методы регулирования, такие
как договоренности, традиции, согласованный стиль поведения, рекомендации,
переговоры и т.д.
4. Государство в России передает часть полномочий по регулированию рынка ценных бумаг
саморегулируемым организациям.
5. В большинстве стран с развитыми фондовыми рынками создан специальный орган,
регулирующий функционирование этого рынка.
6. На рынках ценных бумаг, хорошо регламентируемых законодательно, этика и правила
добросовестной деятельности не играют большой роли.
7. Добросовестная деятельность в рекламной деятельности на финансовых рынках является
элементом профессиональной этики фондового рынка.
8. В странах с исламской экономикой традиция запрещает использование долговых
финансовых инструментов, в том числе, эмиссию облигаций
9. Российский рынок ценных бумаг формируется в условиях банковской регулятивной
инфраструктуры.
10. Регулятивная инфраструктура рынка ценных бумаг в Великобритании менее жесткая,
чем в США, поскольку здесь широко используются неформальные методы
регулирования, такие как договоренности, традиции, согласованный стиль поведения,
рекомендации, переговоры и т.д.
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11. Государство в России передает часть полномочий по регулированию рынка ценных
бумаг саморегулируемым организациям.
12. В ряде стран саморегулируемые организации не только вырабатывают общие правила
деятельности, но и являются, по существу, обособленным рынком ценных бумаг, доступ
на который огражден требованиями профессионализма и этики.
13. В некоторых странах могут создаваться несколько саморегулируемых организаций,
объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг одного вида.
14. В большинстве стран с развитыми фондовыми рынками создан специальный орган,
регулирующий функционирование этого рынка.
15. В Великобритании регулятивная инфраструктура фондового рынка базируется на
широком использовании традиций и неформальных методов регулирования.
16. На рынках ценных бумаг, хорошо регламентируемых законодательно, этика и правила
добросовестной деятельности не играют большой роли.
17. Использование служебной информации при сделках с ценными бумагами – это один из
видов инсайдерской торговли, и такая практика запрещена в большинстве стран с
развитыми фондовыми рынками.
18. Добросовестная деятельность в рекламной деятельности на финансовых рынках является
элементом профессиональной этики фондового рынка.
19. К регулятивной инфраструктуре рынка ценных бумаг этика фондового рынка не
относится.
20. В странах с исламской экономикой традиция запрещает использование долговых
финансовых инструментов, в том числе, эмиссию облигаций
21. Цель государственного регулирования рынка ценных бумаг ограничивается защитой
экономических интересов государства и инвесторов
Задание 3. Кроссворд
Вопросы:
По горизонтали:
2.Документ, в котором раскрывается требуемая законом информация об эмитенте и о
предстоящем выпуске ценных бумаг.
3.Характеристика ценной бумаги, которую запрещено гарантировать в рекламе на РЦБ.
4.Мера, применяемая государством в отношении лица, являющегося участником рынка
ценных бумаг, в случае нарушения им законодательства о ценных бумагах.
7.Некоммерческая организация, созданные в целях, предусмотренных Федеральным
законом, основанная на членстве и объединяющая субъектов профессиональной
деятельности
определенного
вида.
8.Законодательно закрепленное наименование лица, обладающего свободными денежными
средствами
и
вкладывающего
их
в
различные
финансовые
инструменты.
9.Нормативно установленная процедура включения ценных бумаг в котировальный список.
13.Документ, на основе которого регулирующий орган делает выводы о финансовом
состоянии
организации,
являющейся
участником
рынка
ценных
бумаг.
14.Законодательно установленная форма подписки на ценные бумаги, которые планируется
размещать
среди
заранее
установленного
числа
лиц.
16.Категория лиц компании, владеющая служебной информации, имеет законодательный
запрет на ее использование и распространение.
По вертикали:
1.Законодательно установленная форма подписки на ценные бумаги, которые планируется
размещать среди неограниченного круга лиц.
5.Одно из нарушений, совершаемое участником рынка ценных бумаг, выраженное в
создании «искусственных» ценовых и неценовых показателей финансовых инструментов,
влекущее за собой уголовную ответственность.
6.Лицо, имеющее доступ к финансовым документам компании, а так же к неразглашаемой
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внутренней информации, в договоре найма которого обозначается ответственность данного
лица в случае распространении и использования данной информации.
9.Официальный документ, дающий право на проведение деятельности профессиональным
1

5

участником рынка ценных бумаг.
10.Новая система государственного контроля и надзора над финансовым рынком, введенная
в России, заключающаяся в сосредоточении основных функций управления и надзора в ЦБ
РФ.
11.Категория инвесторов, отличительной особенностью которой является сосредоточение
больших объемов денежных средств и законодательные ограничения по части вложения их в
финансовые инструменты, принуждающие к выбору менее рискованных из них.
12.Законодательно закрепленные положения, которым должны соответствовать
профессиональные участники рынка ценных бумаг.
15.Процесс утверждения «правил игры» на финансовом рынке, производимый государством,
заключающий в себе законодательные, контрольный, надзорные и другие функции.
17.Обязательный процесс, регламентируемый законодательно, предупреждающий
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Кейс 1. Пробелы в законодательстве
По сравнению с западными странами, рынок трейдинга в России только начинает
набирать обороты. По словам Игоря Домбрована, управляющего директора Sаxo Bank Россия,
пробелы в законодательстве, регулирующем рынок деривативов, препятствуют развитию
цивилизованного
рынка
брокерских
услуг,
где
обеспечивается
прозрачность
взаимоотношений брокера и клиента и высокая степень защищенности клиента. На данный
момент закон о регулировании рынка форекс прошел первое чтение в Госдуме. Однако
необходимо разрабатывать и другие законопроекты, которые бы регулировали все виды
деривативов, чтобы предоставить инвесторам доступ к максимально широкому спектру
инвестиционных инструментов.
Задания к кейсу:
Как вы считаете, стоит ли России, при формировании законодательства в сфере
ценных бумаг, ориентироваться на нормы международного финансового права, или же
стоит разрабатывать собственные законы, нормативы, независимые от правил
регулирования международного финансового рынка?
Кейс 2. Создание центрального депозитария.
«1 января 2013 года полностью вступил в силу Федеральный закон от 07.12.2011 года №
414-ФЗ «О центральном депозитарии». Иностранные организации, получат возможность
открыть счета иностранного номинального держателя в центральном депозитарии.
Установлено, что лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре
может быть открыт только центральному депозитарию. При этом в реестрах крупных
акционерных обществ могут быть открыты только лицевые счета номинального держателя
центрального депозитария. Иные лицевые счета номинального держателя не открываются. В
реестре владельцев инвестиционных паев открывается лицевой счет номинального держателя
центрального депозитария, если предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг
на организованных торгах. Центральный депозитарий открывает счета депо владельцев
ценных бумаг:
- Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным
образованиям в лице соответствующих уполномоченных органов или организаций;
- Банку России;
- профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- управляющим компаниям акционерных инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- иным лицам при условии, что полномочия по подаче поручений на проведение
операций по соответствующему счету депо предоставлены профессиональному участнику
рынка ценных бумаг.
Центральный депозитарий открывает счета депо доверительного управляющего
ценными бумагами:
- Банку России;
- профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность
по управлению ценными бумагами;
- управляющим компаниям акционерных инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Также законом установлены ограничения, связанные с недопущением участия
центрального депозитария в торгах. Прочими видами деятельности центрального депозитария
могут быть клиринговая деятельность и сопутствующие услуги типа раскрытия информации
клиентов. Деятельность, в той части, которая не регулируется особо, осуществляется в рамках
общих требований к депозитариям.
В качестве тех новшеств, которые сразу и напрямую затронут большое количество
людей, полагаю возможным выделить два. Первое – запрещение прямого взаимодействия
центрального депозитария с клиентами-непрофессионалами. Если у Вас уже есть брокер или

доверительный управляющий – проблема невелика. Думается, что передача поручения не
будет предполагать большого объема комиссионного вознаграждения для профессиональных
финансовых посредников. А что же делать, если услугами профессионала Вы не пользуетесь,
торгуя самостоятельно? Так или иначе, придется найти профессионального участника рынка
ценных бумаг, который поможет Вам в общении с центральным депозитарием.
Второе – изменения номенклатуры счетов депо. Так, упразднён счет залогодержателя.
Все бумаги теперь должны находиться на счетах собственников с записью об обременениях.»
Задания к кейсу:
Как создание центрального депозитария повлияет на прозрачность, открытость
отечественного фондового рынка?
Какие положительные/отрицательные черты для системы регулирования рынка вы
видите в создании центрального депозитария?
Темы докладов, эссе, рефератов
1. Влияние традиционных ценностей населения на рынок ценных бумаг. Примеры из
мировой и российской практики
2. Меры по защите прав инвесторов на развитых рынках ценных бумаг
3. Система регулирования рынка ценных бумаг в США
4. Система регулирования рынка ценных бумаг в Великобритании
5. Система регулирования рынка ценных бумаг в Японии
6. Функции Министерства финансов РФ на рынке ценных бумаг
7. ФСФР: статус, интересы, сфера ответственности, функции
8. Проблемы и тенденции совершенствования государственного регулирования рынка
ценных бумаг в России
9. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг: международная и российская
практика
10. Профессиональная этика участников фондового рынка, основные этические принципы.
Международный опыт и российская практика
11. Наиболее важные этические правила на российском рынке ценных бумаг и в
международной практике: сравнительная характеристика
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 10.
1. Система регулирования финансового рынка НЕ включает:
1. регулятивные органы
2. иностранные регуляторы
3. традиции и обычаи делового оборота
4. этику финансового рынка
Ответ:
2. Самая жесткая система государственного регулирования рынка ценных бумаг
сформировалась:
1. в Японии
2. в Германии
3. в Великобритании
4. в США
5. в России
Ответ:
3. Физическое лицо на законном основании в России на рынке ценных бумаг может быть:
1. брокером
2. эмитентом
3. организатором торговли
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4. инвестором
5. финансовым консультантом
6. управляющим
Ответ:
4. Массовое ажиотажное учредительство новых акционерных обществ, предприятий, банков в
периоды делового подъема называется:
1. грюндерством
2. спекуляцией
3. мошенничеством
4. «мыльным пузырем»
Ответ:
5. Закон «О рынке ценных бумаг» содержит подробные требования, предъявляемые к:
1. решению о выпуске ценных бумаг
2. сертификату эмиссионной ценной бумаги
3. информации, подлежащей раскрытию
4. отчету об итогах выпуска ценных бумаг
5. проспекту ценных бумаг
Ответ:
6. Континентальная модель финансового рынка сложилась:
1. в США
2. в Германии
3. в Аргентине
4. в Мексике
Ответ:
7. В целях защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
профессиональные участники рынка должны:
1. осуществлять манипулирование ценами на рынке ценных бумаг
2. предоставлять информацию инвесторам о ценных бумагах при их сделках с ценными
бумагами
3. использовать служебную информацию при заключении сделок с ценными бумагами и
передавать ее третьим лицам
Ответ:
8. Мегарегулятор в России – это:
1. Правительство РФ
2. Банк России
3. Министерство финансов РФ
4. Московская биржа
Ответ:
9. К саморегулируемым организациям на российском рынке НЕ относят:
1. АРБИД
2. АУВЕР
3. ПАРДАД
4. НАУФОР
Ответ:
10. Совокупность законодательных актов, законов и нормативных актов, которые относятся к
регулированию рынка – это:
1. регулятивные органы
2. этика финансового рынка
3. регулятивные функции и процедуры
4. правовая инфраструктура
Ответ
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Модуль 11. Денежный рынок
Вопросы к лекции Тема 11.1. Структура и организация денежного рынка
1. На денежном рынке обращаются инструменты со сроком обращения:
1. до года
2. до 3 лет
3. до 270 дней
Ответ:
2. Цена денег – это:
1. сумма кредита
2. процентная ставка
3. затраты на организацию их обращения
4. стоимость облигаций
Ответ:
3. Таргетирование инфляции – это:
1. установление ценовых коридоров
2. обеспечение стабильности цен на определенном уровне
3. полное избежание инфляции
4. выдача кредитов под определенные цели
Ответ:
Вопросы к лекции Тема 11.2. Инструменты денежного рынка
1. К инструментам денежного рынка относится:
1. РЕПО
2. клиринг
3. фиксинг
4. листинг
Ответ:
2. Краткосрочные долговые обязательства корпораций – это:
1. коммерческие бумаги
2. облигации
3. свопы
4. акции
Ответ:
3. Биржевые облигации относятся:
1. к коммерческим бумагам
2. к казначейским облигациям
3. к государственным ценным бумагам
4. к ценным бумагам Московской биржи
Ответ:
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Вопросы к лекции Тема 11.3. Индикаторы денежного рынка
1. Независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на
московском денежном рынке – это:
1. RUONIA
2. RUSFAR
3. MosPrime
4. MOEXREPO
Ответ:
2. Общепринятый способ описания временной структуры процентных ставок для однородных
финансовых инструментов (долговых ценных бумаг) с одинаковыми качественными
характеристиками, в т.ч. сходного кредитного качества – это:
1. иммунизация
2. кривая бескупонной доходности
3. дюрация
4. волатильность
Ответ:
3. Какая ставка лучше отражает стоимость денег на межбанковском рынке?
1. RATEINDEX
2. MOSPRIME
3. RTS
4. MOEXREPO
Ответ:
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 11.
1. Обеспечением по КСУ могут быть:
1. валюта
2. депозиты
3. векселя
4. ОФЗ
5. Еврооблигации
Ответ:
2. Неэмиссионная ценная бумага, выдаваемая Банком "Национальный Клиринговый Центр" в
обмен на активы, вносимые участником клиринга в имущественный пул – это:
1. КСУ
2. ГКО
3. РЕПО
4. ОФЗ
Ответ:
3. К краткосрочным ценным бумагам государства относят:
1. ОФЗ
2. коммерческие бумаги
3. биржевые облигации
4. казначейские векселя
Ответ:
5. Кривая бескупонной доходности может быть построена:
1. на 1 января
2. на 1 число месяца
3. на любой рабочий день
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4. на 31 декабря
5. на следующий день после выплаты купона
Ответ:
6. Кривая бескупонной доходности отражает зависимость между:
1. доходностью и убыточностью
2. волатильностью и объемами сделок
3. доходностью и ликвидностью
4. ценой денег и сроком заимствования
Ответ:
7. К инструментам денежно-кредитной политики центрального банка относятся:
1. процентные ставки
2. минимальные обязательные резервы
3. биржевые торги
4. издание нормативных актов
5. операции на открытом рынке
Ответ:
8. Какие инструменты, выпускаемые корпорациями, могут обращаться на денежном рынке?
1. Складские расписки
2. Биржевые облигации
3. Облигации
4. Акции
Ответ:
9. Наибольший объем сделок на денежном рынке производится на срок:
1. 3 месяца
2. 1 мес
3. Овернайт
4. 1 неделя
5. 1 год
Ответ:
10. Аукционы, которые организуют крупные институциональные инвесторы или банк россии
по размещению временно свободных денежных средств – это:
1. депозиты с ЦК
2. Б-депозиты
3. Репо
4. М-депозиты
Ответ:
11.
НЕ является сегментом денежного рынка:
1. рынок акций
2. рынок векселей
3. рынок межбанковских кредитов
4. валютный рынок
Ответ:

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ОНЛАЙН-КУРСУ
1. Укажите, к какому виду аукционов относят «английский аукцион»:
1. онкольный аукцион
2. простой аукцион
3. непрерывный аукцион
4. двойной аукцион
Ответ:
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2. Капитализация компании – это:
1. совокупная стоимость акций компании
2. рыночная стоимость всех ценных бумаг компании
3. совокупность компаний, входящих в листинг
4. средняя величина капитала компании
Ответ:
3. Укажите, Какая связь между риском и доходностью?
1. Чем ниже риск, тем выше доходность
2. Чем выше риск, тем ниже доходность
3. Между риском и доходностью нет связи
4. Чем выше риск, тем больше доходность
Ответ:
4. Устойчивое направление движения цены:
1. Тренд
2. Линия сопротивления
3. Линия поддержки
4. Фигура теханализа
Ответ:
5. После образования формации "двойное дно" на падающем рынке обычно происходит:
1. Перелом тенденции
2. Образование временной паузы в ходе роста цен
3. Консолидация цен
4. Усиление повышательной тенденции
Ответ:
6. На собрании акционеров обязательно использование кумулятивного голосования?
1. при Выборе совета директоров
2. при решении Вопросов реорганизации
3. при Распределении дивидендов
Ответ:
7. Эмиссионными ценными бумагами являются
1. акции
2. векселя
3. облигации
4. закладные
5. инвестиционные паи
6. опционы эмитента
7. российские депозитарные расписки
8. сертификаты
Ответ:
8. При сплите акций уставный капитал общества
1. не изменяется
2. увеличивается
3. уменьшается
4. зависит от условий конвертации
Ответ:
9. Облигация сроком обращения 3 года продается по курсу 99,35 и общается с
начислением купонного дохода 5%. В этом случае она относится к
1. Облигациям с плавающим купоном
2. Государственным облигациям
3. Дисконтным облигациям
4. Купонным облигациям
Ответ:
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10. Облигации, которые не имеют срока погашения:
1. Стрипы
2. Репо
3. Купоны
4. Консоли
Ответ:
11. Максимальная прибыль для продавца опциона
1. Не больше премии
2. Не больше цены страйк
3. Не ограничена
Ответ:
12. Вариационная маржа рассчитывается по контракту
1. Фьючерс
2. Форвард
3. Опцион
4. СВОП
Ответ:
13. Операция, которая не может проводиться на валютном рынке - это:
1. Арбитраж
2. Спекуляция
3. Глиссирование
4. Хеджирование
Ответ:
14. Контракт, предусматривающий двухстронние платежи контрагентов, называется:
1. Фьючерс
2. Закладная
3. Форвард
4. СВОП
Ответ:
15. Андеррайтер должен иметь лицензию:
1. Управляющего
2. Дилера
3. Брокера
4. Регистратора
5. Биржи
Ответы:
16. Рыночная процентная ставка упала. При прочих равных условиях цены облигаций
1. упадут
2. останутся без изменений
3. поднимутся
4. упадут или вырастут в зависимости от того, являются ли облигации купонными или
дисконтными
Ответ:
17. «Ставка без риска» имеет:
1. доходность на уровне инфляции
2. нулевую доходность
3. доходности по облигациям самых надежных частных эмитентов
4. доходность на уровне банковских вкладов
5. доходность на уровне доходности государственных облигаций
Ответ:
18. К саморегулируемым организациям на российском рынке не относятся:
1. АМБЕР
130

2. ПУФУР
3. ПАРТАД
4. АУВЕР
Ответ:
19. Максимальный срок биржевых облигаций:
1. До 20 лет
2. До 270 дней
3. Не ограничен
4. До года
5. До 3 лет
Ответ:
20. Максимальный срок корпоративных облигаций:
1. До 20 лет
2. До 3 лет
3. Не ограничен
4. До 270 дней
5. До года
Ответ:

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОНЛАЙН-КУРСА
Наименование
модулей (курсов)

Материально-технические
условия реализации модуля

Модуль 1. Понятие
и структура
финансового рынка

Компьютер, с доступом к сети
Интернет
Веб-камера
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader
Microsoft™
Windows®
10
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Windows® Internet Explorer® 11
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office 365

Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru
Справочная правовая система
«Гарант» http://www.garant.ru

Учебно-методическое и
информационное обеспечение
модуля
Официальный сайт Банка России
http://www.cbr.ru
Официальный сайт Министерства
финансов РФ http://www.minfin.ru
Официальный сайт Московской
биржи https://www.moex.com
Финансовые рынки [Электронный
ресурс]: учебник /под ред. С.В.
Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.:
КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат).
–
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
Финансовые рынки. Практикум. С.В.
Брюховецкая И.А. Гусева
Фильмы и художественные книги:
Капитализм:
История
любви
(Capitalism: A Love Story), 2009
Внутреннее дело / Inside Job
Чарльз Фергюсон, документальный
фильм, 2010
Предел риска Margin Call 2011
Секрет моего успеха / The Secret of
My Success Херберт Росс,1987
Алан Гринспен. Эпоха потрясений.
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Проблемы и перспективы мировой
финансовой системы. The Age of
Turbulence: Adventures in a New
World.
Издательство:
Альпина
Бизнес Букс, 2009 г.ISBN 978-59614-0978-9
Бизнес в стиле фанк навсегда:
Капитализм
в
удовольствие»:
Издательство Манн, Иванов и
Фербер; 2008
Сорос Дж. Эпоха ошибок. Мир на
пороге глобального кризиса: пер. с
англ. - М.: Альпина Бизнес Букс,
2008 .
Сорос Дж. Новая парадигма
финансовых рынков: пер. с англ. -М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2008
Компьютер, с доступом к сети
Модуль 2. Анализ
Официальный сайт Банка России
финансовых рынков Интернет
http://www.cbr.ru
Веб-камера
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader
Microsoft™
Windows®
10
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Windows® Internet Explorer® 11
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office 365

Официальный сайт Министерства
финансов РФ http://www.minfin.ru
Официальный сайт Московской
биржи https://www.moex.com
Финансовые рынки [Электронный
ресурс]: учебник /под ред. С.В.
Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.:
КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат).
–
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
Финансовые рынки. Практикум. С.В.
Брюховецкая И.А. Гусева
Фильмы и художественные книги:
Капитализм:
История
любви
(Capitalism: A Love Story), 2009
Внутреннее дело / Inside Job
Чарльз Фергюсон, документальный
фильм, 2010
Предел риска Margin Call 2011
Секрет моего успеха / The Secret of
My Success Херберт Росс,1987
Алан Гринспен. Эпоха потрясений.
Проблемы и перспективы мировой
финансовой системы. The Age of
Turbulence: Adventures in a New
World.
Издательство:
Альпина
Бизнес Букс, 2009 г.ISBN 978-59614-0978-9
Бизнес в стиле фанк навсегда:
Капитализм
в
удовольствие»:
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Издательство
Фербер; 2008

Манн,

Иванов

и

Сорос Дж. Эпоха ошибок. Мир на
пороге глобального кризиса: пер. с
англ. - М.: Альпина Бизнес Букс,
2008 .
Сорос Дж. Новая парадигма
финансовых рынков: пер. с англ. -М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2008
Модуль 3.
Рынок капитала.
Акции

Компьютер, с доступом к сети
Интернет
Веб-камера
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader
Microsoft™
Windows®
10
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Windows® Internet Explorer® 11
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office 365

Модуль 4.
Рынок капитала.
Облигации

Компьютер, с доступом к сети
Интернет
Веб-камера
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader
Microsoft™
Windows®
10
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Windows® Internet Explorer® 11
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office 365

Официальный
сайт
Банка
Росии
http://www.cbr.ru
Официальный
сайт
Министерства
финансов РФ http://www.minfin.ru
Официальный сайт Московской биржи
https://www.moex.com
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант»
http://www.garant.ru
Финансовые
рынки
[Электронный
ресурс]: учебник /под ред. С.В.
Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.:
КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат). –
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
Финансовые рынки. Практикум. С.В.
Брюховецкая И.А. ГУсева
Фильмы и художественные книги:
Аферист Rogue Trader, 1999 г.
«Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда.
-М. Олимп-бизнес, 2000
Подслушанное - Sit yan fung wan, 2009.
Банк The Bank , 2001
Фрэнк Дж. Фабоцци «Корпоративные
облигации: Структура и анализ»
Официальный
сайт
Банка
Росии
http://www.cbr.ru
Официальный
сайт
Министерства
финансов РФ http://www.minfin.ru
Официальный сайт Московской биржи
https://www.moex.com
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант»
http://www.garant.ru
Финансовые
рынки
[Электронный
ресурс]: учебник /под ред. С.В.
Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.:
КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат). –
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
Финансовые рынки. Практикум. С.В.
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Модуль 5.
Рынок деривативов

Компьютер, с доступом к сети
Интернет
Веб-камера
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader
Microsoft™
Windows®
10
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Windows® Internet Explorer® 11
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office 365

Модуль 6.
Валютный рынок

Компьютер, с доступом к сети
Интернет
Веб-камера
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader
Microsoft™
Windows®
10
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Windows® Internet Explorer® 11
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office 365

Брюховецкая И.А. ГУсева
Фильмы и художественные книги:
Бартон Бигс. Вышел хеджер из тумана.,
М, Вершина, 2007
Сатьяджит Дас. Трейдеры, Пушки и
Деньги. Известные и неизвестные в
сверкающем мире деривативов. М:
Волтерс Клувер (2008 )
Официальный
сайт
Банка
Росии
http://www.cbr.ru
Официальный
сайт
Министерства
финансов РФ http://www.minfin.ru
Официальный сайт Московской биржи
https://www.moex.com
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант»
http://www.garant.ru
Финансовые
рынки
[Электронный
ресурс]: учебник /под ред. С.В.
Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.:
КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат). –
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
Финансовые рынки. Практикум. С.В.
Брюховецкая И.А. ГУсева
Фильмы и художественные книги:
Рэндалл Лейн, Нулевые, или Десять лет
безумия Уолл-стрит глазами очевидца
(The Zeroes: My Misadventures in the
Decade Wall Street Went Insane), Альпина
бизнес букс, 2011
Гленгарри Глен Росс / Glengarry Glen
Ross Джеймс Фоули, драма, 1992.
Официальный
сайт
Банка
Росии
http://www.cbr.ru
Официальный
сайт
Министерства
финансов РФ http://www.minfin.ru
Официальный сайт Московской биржи
https://www.moex.com
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант»
http://www.garant.ru
Финансовые
рынки
[Электронный
ресурс]: учебник /под ред. С.В.
Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.:
КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат). –
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
Финансовые рынки. Практикум. С.В.
Брюховецкая И.А. ГУсева
Фильмы и художественные книги:
Компаньон The Associate Год - 1996
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Компьютер, с доступом к сети
Модуль 7.
Интернет
Институты
финансовых рынков Веб-камера

Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader
Microsoft™
Windows®
10
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Windows® Internet Explorer® 11
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office 365

Модуль 8.
Институциональные
и коллективные
инвесторы

Компьютер, с доступом к сети
Интернет
Веб-камера
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader
Microsoft™
Windows®
10
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Windows® Internet Explorer® 11
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office 365

Баффетт У. Эссе об инвестициях,
корпоративных финансах и управлении
компаниями: пер. с англ. /Сост., автор
введения Л.А. Каннингем.- М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007 .
Афера века (ТВ), 2003
Порочная страсть (Arbitrage), 2012.
Официальный
сайт
Банка
Росии
http://www.cbr.ru
Официальный
сайт
Министерства
финансов РФ http://www.minfin.ru
Официальный сайт Московской биржи
https://www.moex.com
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант»
http://www.garant.ru
Финансовые
рынки
[Электронный
ресурс]: учебник /под ред. С.В.
Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.:
КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат). –
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
Финансовые рынки. Практикум. С.В.
Брюховецкая И.А. ГУсева
Фильмы и художественные книги:
Компаньон The Associate Год - 1996
Баффетт У. Эссе об инвестициях,
корпоративных финансах и управлении
компаниями: пер. с англ. /Сост., автор
введения Л.А. Каннингем.- М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007 .
Афера века (ТВ), 2003
Порочная страсть (Arbitrage), 2012.
Официальный
сайт
Банка
Росии
http://www.cbr.ru
Официальный
сайт
Министерства
финансов РФ http://www.minfin.ru
Официальный сайт Московской биржи
https://www.moex.com
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант»
http://www.garant.ru
Финансовые
рынки
[Электронный
ресурс]: учебник /под ред. С.В.
Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.:
КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат). –
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
Финансовые рынки. Практикум. С.В.
Брюховецкая И.А. ГУсева
Фильмы и художественные книги:
Компаньон The Associate Год - 1996
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Компьютер, с доступом к сети
Модуль 9.
Инвестирование на Интернет
финансовых рынках Веб-камера

Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader
Microsoft™
Windows®
10
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Windows® Internet Explorer® 11
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office 365

Компьютер, с доступом к сети
Модуль 10.
Интернет
Регулирование
финансовых рынков Веб-камера

Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader
Microsoft™
Windows®
10
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Windows® Internet Explorer® 11
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office 365

Баффетт У. Эссе об инвестициях,
корпоративных финансах и управлении
компаниями: пер. с англ. /Сост., автор
введения Л.А. Каннингем.- М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007 .
Афера века (ТВ), 2003
Порочная страсть (Arbitrage), 2012.
Официальный
сайт
Банка
Росии
http://www.cbr.ru
Официальный
сайт
Министерства
финансов РФ http://www.minfin.ru
Официальный сайт Московской биржи
https://www.moex.com
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант»
http://www.garant.ru
Финансовые
рынки
[Электронный
ресурс]: учебник /под ред. С.В.
Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.:
КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат). –
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
Финансовые рынки. Практикум. С.В.
Брюховецкая И.А. ГУсева
Фильмы и художественные книги:
Компаньон The Associate Год - 1996
Баффетт У. Эссе об инвестициях,
корпоративных финансах и управлении
компаниями: пер. с англ. /Сост., автор
введения Л.А. Каннингем.- М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007 .
Афера века (ТВ), 2003
Порочная страсть (Arbitrage), 2012.
Официальный
сайт
Банка
Росии
http://www.cbr.ru
Официальный
сайт
Министерства
финансов РФ http://www.minfin.ru
Официальный сайт Московской биржи
https://www.moex.com
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант»
http://www.garant.ru
Финансовые
рынки
[Электронный
ресурс]: учебник /под ред. С.В.
Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.:
КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат). –
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
Финансовые рынки. Практикум. С.В.
Брюховецкая И.А. ГУсева
Фильмы и художественные книги:
Компаньон The Associate Год - 1996
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Модуль 11.
Денежный рынок

Компьютер, с доступом к сети
Интернет
Веб-камера
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader
Microsoft™
Windows®
10
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Windows® Internet Explorer® 11
(DreamSpark Premium Electronic
Software Delivery id700549166)
Microsoft™ Office 365

Баффетт У. Эссе об инвестициях,
корпоративных финансах и управлении
компаниями: пер. с англ. /Сост., автор
введения Л.А. Каннингем.- М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007 .
Афера века (ТВ), 2003
Порочная страсть (Arbitrage), 2012.
Официальный
сайт
Банка
Росии
http://www.cbr.ru
Официальный
сайт
Министерства
финансов РФ http://www.minfin.ru
Официальный сайт Московской биржи
https://www.moex.com
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант»
http://www.garant.ru
Финансовые
рынки
[Электронный
ресурс]: учебник /под ред. С.В.
Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.:
КноРус, 2018. - 462с. - (Бакалавриат). –
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
Финансовые рынки. Практикум. С.В.
Брюховецкая И.А. ГУсева
Фильмы и художественные книги:
Компаньон The Associate Год - 1996
Баффетт У. Эссе об инвестициях,
корпоративных финансах и управлении
компаниями: пер. с англ. /Сост., автор
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VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
Список учебников и методических материалов:
1. Брюховецкая С.В., Рубцова Б.Б.. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебник.–
М.:
КноРус,
2018.
–
462с.
(Бакалавриат).
–
Режим
доступа:
http://www.book.ru/book/926950
2. Брюховецкая С.В. Гусева И.А. Финансовые рынки. Практикум: учебное пособие для
вузов. – М.: КноРус, 2018. 537 с.
3. Гусева
И.А. Финансовые рынки и институты: Учебник и практикум для
академического бакалавриата / И.А. Гусева; Финуниверситет. - М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 347 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/B67C321B-4E55-4A91-9ED449BB2AFDD4E6
4. Денежно-кредитная и финансовая системы: Учебник / М.А. Абрамова [и др.];
Финуниверситет; под ред. М.А. Абрамовой, Е.В. Маркиной - М.: Кнорус, 2014, 2016,
2018. - 448 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926732
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5. Банковская система в современной экономике [Электронный ресурс] / под ред. О.И.
Лаврушин – М.: КноРус, 2016 - 354 c. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/917891
Список книг для самостоятельного изучения:
1. Обзор международной системы финансового регулирования. Центральный банк
Российской Федерации. http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/OMSFR_2014-07.pdf
2. Принципы для инфраструктур финансового рынка. Банк Международных расчетов.
Международная комиссия по ценным бумагам. //www.cbr.ru
3. Капитализм в удовольствие»: Издательство Манн, Иванов и Фербер; 2008
4. Сорос Дж. Эпоха ошибок. Мир на пороге глобального кризиса: пер. с англ. - М.:
Альпина Бизнес Букс, 2008 .
5. Сорос Дж. Новая парадигма финансовых рынков: пер. с англ. -М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2008
6. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда. - М. Олимп-бизнес, 2000
7. Рэндалл Лейн, Нулевые, или Десять лет безумия Уолл-стрит глазами очевидца (The
Zeroes: My Misadventures in the Decade Wall Street Went Insane), Альпина бизнес букс,
2011
8. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями:
пер. с англ. /Сост., автор введения Л.А. Каннингем.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
Нормативные документы:
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть II, глава 48
2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 22-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
6. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ «О простом и переводном векселе».
7. Федеральный закон от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
8. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ «О ломбардах».
9. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О потребительском кредите».
10. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
11. Федеральный закон от 23.12.03г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»
12. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»
13. Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
от 27.11.1992. № 4015-1
14. Приказ Минфина «Правила формирования страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни» от11.06.2002. № 51н
Список литературы на электронных ресурсах для изучения:
1. Научно-аналитический
журнал
«Финансовые
рынки
и
банки»
http://finmarketbank.ru/
2. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения» https://www.finizdat.ru/journal/rubriks.php?id=121
3. Официальный сайт информационного агентства «Эксперт РА»: http://www.
raexpert.ru/research
138

4. Официальный сайт информационного агентства РБК http://www. rbc.ru
5. Стратегия развития финансового рынка в Российской Федерации на период до 2020
www.cbr.ru
6. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020г. //
www.cbr.ru
7. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации. //
www.cbr.ru
8. Официальный сайт Банка Росии http://www.cbr.ru
9. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru
10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru
11. Официальный сайт Московской биржи https://www.moex.com
12. Официальный сайт Ассоциации российских банков http://arb.ru
Содержание онлайн-курса соответствует действующим федеральным государственным
образовательным стандартам высшего образования.
В случае изменения ФГОС ВО или ОС ВО ФУ, а также в соответствии с развитием
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, онлайн-курс
актуализируется с учетом новых требований, предъявляемых современным инновационным
образованием.
IX. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1. Контрольно-измерительный блок курса
Контрольно-измерительные материалы онлайн-курсов представлены в различных
форматах: оцениваемые (тест и(или) практическое задание для самоподготовки), которые
проверяют полученные знания в модулях и неоцениваемые (тестовые вопросы на закрепление
материала, вопросы для обсуждения на форуме или интерактивные задания).
Комбинация заданий обеспечит проверку планируемых результатов обучения.
Результаты обучения формулируются в соответствии с компетенциями ФГОС ВО и ОС ВО
ФУ, указанных программ подготовки. Комбинация заданий различного вида способствуют
повышению защищенности курса от списывания ответов и повышают самостоятельность
обучающихся в процессе изучения курса, что будет способствовать повышению качества
обучения.
В онлайн-курсе предусмотрена система оценивания, регламентирующая количество
баллов, начисляемое за выполнение тех или иных заданий, формирующее и итоговое. Каждый
этап оценивания преследует свои образовательные цели и занимает разное место в онлайнкурсе.
Формирующее оценивание включает в себя: тест самопроверки (задание с выбором
правильного ответа, вводом ответа и автоматической оценкой) служит проверкой на
запоминание и понимание при самостоятельной работе освоенных знаний по темам модуля, не
включается в оценивание по модулю. Задание на применение – задачи (кейсы), в которых
обучающемуся необходимо проанализировать несколько условий и принять правильное
решение, отражающие ключевые аспекты изучаемого материала по модулю на форуме.
Формирующее оценивание нацелено на диагностику качества освоения материала и обратную
связь для обучающихся и преподавателя, определение сильных и слабых сторон освоения
онлайн-курса, оценку динамики и выявление трудностей при освоении онлайн-курса.
Промежуточное тестирование включает в себя оценивание с автоматической оценкой
по каждому модулю в зависимости от уровня сложности тестового задания (тестовые
вопросы-ответы или тестовые задания, направленные на решение задач).
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Итоговое оценивание (тестирование) с автоматической оценкой и включает в себя:
промежуточное оценивание по каждому модулю (5 - 15 тестовых вопросов в зависимости от
уровня сложности практических заданий) и в конце освоения онлайн-курса (60 тестовых
вопросов), которые позволяют оценить освоение материала по всему онлайн-курсу.

Шкала оценивания
100-бальная система
86-100 баллов
70-85 баллов
50-69 баллов
менее 50 баллов
50-100 баллов
менее 50 баллов

5-бальная система
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
зачтено
не зачтено

2. Для каждого задания определены показатели и критерии оценивания.
№
н/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Модуль
онлайн-курса
Модуль1.
Основы
организации
финансовых
рынков
Модуль 2.
Анализ
финансовых
рынков
Модуль 3.
Рынок капитала.
Акции.
Модуль 4.
Рынок капитала.
Облигации.
Модуль 5.
Рынок
деривативов
Модуль 6.
Валютный
рынок
Модуль 7.
Институты
финансовых
рынков
Модуль 8.

Задание

Показатель
оценивания
задания
Уровень освоения
программного
материала

Критерии
оценивания
задания
Шкала оценивания

Прохождение
промежуточного теста

Уровень освоения
программного
материала

Шкала оценивания

Прохождение
промежуточного теста

Уровень освоения
программного
материала
Уровень освоения
программного
материала
Уровень освоения
программного
материала
Уровень освоения
программного
материала
Уровень освоения
программного
материала

Шкала оценивания

Уровень освоения

Шкала оценивания

Прохождение
промежуточного теста

Прохождение
промежуточного теста
Прохождение
промежуточного теста
Прохождение
промежуточного теста
Прохождение
промежуточного теста
Прохождение

Шкала оценивания
Шкала оценивания
Шкала оценивания
Шкала оценивания
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9.

10.

11.

12.

Институциональ
ные и
коллективные
инвесторы
Модуль 9.
Инвестирование
на финансовых
рынках
Модуль 10.
Регулирование
финансовых
рынков
Модуль 11.
Денежный
рынок
Итоговая
аттестация

промежуточного теста

программного
материала

Прохождение
промежуточного теста

Уровень освоения
программного
материала

Шкала оценивания

Прохождение
промежуточного теста

Уровень освоения
программного
материала

Шкала оценивания

Прохождение
промежуточного теста

Уровень освоения
программного
материала
Теоретический и
практический блок
вопросов

Шкала оценивания

Решение тестовых
заданий

Итоговое
тестирование

6. Аттестация по результатам обучения на курсе
Промежуточная аттестация по онлайн-курсу представлена тестовыми, практическими
заданиями, которые проверяют формирование компетенций (знания, умения и владения) в
модулях. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие задания
промежуточной аттестации не менее чем 40%. Итоговая аттестация представлена в виде
итогового тестирования с прокторингом (процессом идентификации личности и мониторинга
прохождения контрольного испытания), которое будет организовано с привлечением внешних
систем прокторинга (Examus). Свидетельством об освоении онлайн-курса служит сертификат.
Обучающимся, набравшим при итоговом тестировании не менее 50% баллов, будут выданы
электронные сертификаты об освоении онлайн-курса.
X. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
Брюховецкая Светлана Владимировна, к.э.н, доцент, доцент департамента Финансовых
рынков и банков Финансового университета при Правительстве РФ
Индустриальный партнер онлайн-курса:
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка» (ИНН 9705032093) г. Москва, Котельническая наб. д. 17.
АО ЮниКредит Банк г. Москва (ИНН7710030411), Пречистенская наб., д.9
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