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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Финансовые рынки» - формирование системного представления 

о теоретических концепциях и практике функционирования финансового рынка в условиях 

глобализации, а также выработку навыков применения современного инструментария для 

анализа развития финансовых рынков и финансовых технологий. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить магистрантов с основными теориями и механизмами 

функционирования финансового рынка, его инфраструктурой и факторами, 

влияющих на изменение архитектуры рынков; 

- сформировать системные представления об инновациях на финансовых 

рынках в XXI веке; 

- представить инструментарий анализа и оценки изменений структуры 

глобальных финансовых рынков; 

- выработать навыки практической работы с массивами деловой 

профессиональной информации о зарубежном и российском финансовых 

рынках. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 



4 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь владеть 

ПК-1 Способность 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

- экономические и 

институцио-

нальные основы 

функционировани

я современного 

финансового 

рынка 

- выделять 

основные тренды 

финанциализации 

на базе новых 

финансовых 

технологий 

- навыками 

обобщения и 

критической оценки 

результатов 

исследований 

финансовых рынков  

ПК-2 Способность 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

- базовые теории 

 и концепции, 

описывающие 

эволюцию, 

архитектуру и 

модели 

финансового 

рынка 

- формулировать 

основные проблемы 

инвестирования на 

финансовом рынке 

с использованием 

его инфраструктуры 

- способностью 

представлять 

направления 

применения и 

области 

распространения 

финансовых 

технологий 

ПК-3 Способность 

проводить самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

-  основные 

источники 

информации о 

финансовых рынках 

- методы 

диагностики 

финансового рынка 

- фундаментальные 

факторы 

взаимосвязи 

финансового рынка 

и национальных 

институциональных 

условий  

- анализировать 

финансовую 

информацию 

российского и 

зарубежных рынков 

 - методами расчета 

базовых 

показателей 

финансового рынка 

и его сегментов 

(объем, 

капитализация, 

доходность)  

ПК – 8 Способность 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

- основные 

направления и 

инструменты 

политики развития 

финансового рынка 

- направления 

развития  

инновационных 

финансовых 

технологий  

- выполнять 

статистический 

анализ 

информационных 

массивов о 

состоянии 

финансового рынка 

- инструментами 

подготовки 

презентаций и 

визуализации 

аналитических 

данных 

- навыками 

публичных 

выступлений в 

профессиональной 

аудитории 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовые рынки» является обязательной, преподается в 1 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Финансовые рынки»: Микроэкономика, Макроэкономика. 
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Результаты освоение дисциплины «Финансовые рынки» могут быть нужны для НИР 

и выполнения ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц, 180 часов.   

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции 32 

Практические занятия 32 

Групповая работа с преподавателем 8 

Контактная работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 104 

Самостоятельная работа во время занятий  86 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 180 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 

 

Содержание дисциплины «Финансовые рынки» 

 Содержание раздела 

1 

 

Общая характеристика курса. Основные задачи курса, его место в учебной 

программе, связь с другими дисциплинами. Финансовая система и финансовые 

рынки. 

Основные характеристики финансовых рынков: базовые понятия и современные 

трансформации. Глобальный финансовый рынок и его архитектура. 

Международная практика сегментации финансового рынка. Количественные 

параметры мирового финансового рынка и российского рынка. Ключевые 

характеристики рынка.  

Финансовые рынки развитых и развивающихся экономик: особенности 

функционирования и финансовые потоки.  

Модели рынков: Англо-американская модель. Европейская или 

континентальная модель. Российская модель. Либерализации национальных 

финансовых систем Либерализация движения капитала. Следствия процесса 

либерализации. 

2 Ключевые институциональные особенности финансовых рынков и 

инструментов. Инструментальные границы сегментов финансового рынка. 

Фондовый рынок как часть рынка капитала. Характеристики рынка валюты, 

рынков акций и облигаций, рынков производных финансовых инструментов. 

Участники мирового финансового рынка. Рейтинговые агентства.  

Функционирование национального валютного рынка. 

3 Финансовые активы: ценные бумаги с фиксированным доходом. 

Особенности развития рынка в развитых странах и в России. Государственные 
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и корпоративные заемщики: взаимосвязь интересов на рынке капитала. Рынки 

обращения облигаций. Основные функции использования фондового рынка 

государством.  

Основные виды ценных бумаг и новации в инструментарии.  

Индексы, индексные фонды. Международные индексы. Семейство индексов 

Московской биржи. 

EТФ. Европейские и американские ЕТФ. ETF на Московской бирже.  

Структурные продукты: комбинация финансовых инструментов, сочетающая в 

себе рисковую и безрисковую (гарантированную) составляющие.  

Инструменты срочного рынка в структурных продуктах. 

Виды структурных продуктов, их преимущества и недостатки с точки зрения 

инвестора. Примеры безрисковых продуктов и структурных продуктов с 

рисковой составляющей. Расчет доходности структурных продуктов, в том 

числе с привязкой к кредитному риску третьего лица.  

4. Финансовые активы: долевые финансовые инструменты. Капитализация 

компаний. Депозитарные расписки (ADR). Виды ADR. Возможности российских 

эмитентов привлекать капитал на международном рынке капитала. Проблема 

выбора площадки для IPO. Характеристики IPO. Частное размещение. Опыт 

российских эмитентов по первичному размещению своих акций на российском 

и международном рынке капитала. Итоги второго десятилетия текущего 

столетия: опыт России, Китая.  

База данных Международной федерации бирж (World Federation of exchange). 

5. Инфраструктура финансовых рынков. Биржи, механизмы торговли. 

Основные элементы расчетной и торговой инфраструктуры, функции и 

принципы их работы, имплементация общепризнанных мировых стандартов 

(Директива MiFID II, центральный депозитарий, расчетная палата, 

международная финансовая инфраструктура в России Evroclear и Clearstrem). 

Особенности формирования биржевых рынков в 21 веке. Рынки роста. Статус 

публичной компании. Реформа листинга на мировых биржах и в России.  

Динамика и структура финансовых посредников. Оценка уровня концентрации 

на рынке услуг по индексу Херфиндаля — Хиршмана. 

6 Цифровизация и современная финансовая система. Новые финансовые 

технологии и тренд дезинтермедиации. Новации в биржевой технологии и 

направления развития биржевой инфраструктуры финансового рынка. Методы и 

технологии инвестирования. Маркетплейс.   

Биржа как основа международных финансовых центров и канал 

финанциализации и глобализации. 

Московская биржа: Торговая система биржи, виды режимов торгов и виды 

сделок. 

7. Интернет-трейдинг в России и мире. Влияние на структуру финансового 

рынка, инвесторскую базу. Маржинальная торговля. Динамика и структура 

финансовых посредников. Тенденции на рынке финансовых услуг. Частные 

инвесторы на финансовом рынке. Индивидуальные инвестиционные счета и 

налогообложение частных инвесторов. Динамика ИИС.  

8. Информация на финансовом рынке. Виды информации и доступ к ней. 

Информационные источники. Информированность участников. Проблема 

взаимодействия субъектов в условиях неполной информированности. 

Современные источники получения информации на финсовом рынке. Источники 

статистической информации (WFE, WB, CIA, Московская биржа и др).  
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Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

Час 

1. Общая характеристика курса 4 

2. Ключевые институциональные особенности финансовых рынков и 

инструментов 

6 

3. Финансовые активы: ценные бумаги с фиксированным доходом 4 

4. Финансовые активы: долевые финансовые инструменты 4 

5. Инфраструктура финансовых рынков 4 

6. Цифровизация и современная финансовая система 4 

7. Интернет-трейдинг в России и мире 4 

8. Информация на финансовом рынке 2 

 

Практические занятия (32 ч.) 

Содержание занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Основные свойства и функции современного 

фондового рынка» 

2 

Семинар по теме «Долговые и долевые бумаги: особенности с точки 

зрения привлечения инвестиций» 

4 

Семинар по теме «Структурные продукты: выбор рискованной и 

безрисковой части». Рассчитать доходность. 

2 

Семинар по теме «Международные и российские фондовые индексы» 4 

Семинар по теме «Конструирование и выпуск облигационного займа (на 

примере реальных эмитентов)» 

4 

Семинар по теме «Государство на фондовом рынке: функции и тренды» 

(на основе базы данных BIS) 

6 

Семинар по теме «Инновационные технологии на финансовых рынках» 4 

Семинар по теме «Инвестиционный потенциал IPO на российском 

фондовом рынке: динамика, факторы успеха, причины неудач» 

2 

Защита семестровых заданий: Формирование индивидуального 

инвестиционного портфеля, используя маркетплейс на сайте Московской 

биржи. Обоснование инвестиционной стратегии. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (104 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 76 

Подготовка доклада и презентации по докладу для защиты семестрового 

задания 

10 

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) 18 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 289 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117883. 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений. 

2. Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции : учебное пособие / Л.А. Зубченко. - М. : 

Издательство Книгодел, 2012. - 184 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128421. Рекомендовано Министерством 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128421
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образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. 

 

5.2. Дополнительная литература 

3. Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2009. 

4. Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт, 2011. 

5. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных 

факторов, прогноз и политика развития. - М.: Альпина Паблишер, 2002.  

6. Рубцов Б.Б. Эволюция институтов  финансового рынка и развитие экономики. М, 

2006. 

7. Financial Markets and Institutions Anthony Saunders. Marcia Millon Cornett, 5 Edition. 

NY, 2011. 

8. Криничанский К.В., Анненская Н.Е. Финансовые рынки и институты. Монография. 

— М.: РУСАЙНС, 2020. 324 с.  

9. Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки, [учеб. пособие для вузов по спец. 

"Финансы и кредит"] / Б. Б. Рубцов ; РАН, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений, Фин. акад. при Правительстве Рос Федерации и др. — М. : Альпина Бизнес 

Букс, 2007 .— 925 с. Рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию 

в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для 

студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит». (электронный вариант: 

URL:http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1

35&Itemid=130&limitstart=28). 

10. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных 

факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. Финансовая 

академия при правительстве РФ. – 623 с. 122. (рассылается преподавателем в электронном 

виде). 

11. Миркин Я.М. Главные риски 2013 года. // Инвестиционная компания 

«Еврофинансы». Финансовая библиотека. URL: http://www.e.  

12. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

7-е издание. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 880 с. (рассылается преподавателем в 

электронном виде) 

13. Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра. 

Идеальная модель фондового рынка России на долгосрочную перспективу (до 2020 года) .// 

НАУФОР при участии Центра развития фондового рынка, Ernst and Young и Thomas 

Murray. – М., 2008. URL: http://www.mirkin.ru/_docs/book054.pdf. 

14. Global Financial Stability Report. Transition Challenges to Stability. October 2013 // 

International Monetary Fund. 2013. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2013/02. — 

«Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности». Рекомендуется использовать 

последнюю версию доклада, размещенную на сайте МВФ: 

ufn.ru/download/analytics/main/risk2013.pdf. 

14. Cao B., Jiang B., Koller T. (2013). Whither the US equity markets? McKinsey & 

Company. URL: 

http://www.mckinsey.com/insights/corporate_finance/whither_the_us_equity_markets. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебно-методические материалы размещены в Google Class. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=130&limitstart=28
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=130&limitstart=28
http://www.eufn.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=268&Itemid=301
http://www.e/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2013/02


9 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- официальный интернет-сайт Института статистических исследований и экономики 

знаний Высшей школы экономики http://issek.hse.ru/index.html   

- официальный интернет-сайт Московской биржи  http://www.moex.com 

 - официальный интернет-сайт Банка России http://www.cbr.ru 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

Bank for International Settlements (2010–2017). Quarterly and Annual Review. Federal 

Reserve statistical release. URL: http://www.federalreserve.gov/Releases/Z1. FTSE (2017).  

FTSE Global Equity Index Series Country Classification. URL: www.ftse.com/country. 

International Monetary Fund (2008). Global Financial Stability Report. Market 

Developments and Issues. July.  

World Bank (2017). Global Financial Development Report 2017/2018: Bankers without 

Borders. Washington: The World Bank, 181 p. URL: 

http://www.worldbank.org/en/publication/gfdr. 

The World Federation of Exchanges. URL: http://www.world-

exchanges.org/statistics/statistics-definitions.  

World Federation of Exchanges (2018). Full Year Market Highlights report. URL: 

https://focus.world-exchanges.org/statistics/articles/world-federation-exchanges-publishes2018-

full-year-market-highlights 

www.afme.eu (Ассоциация, участников финансового рынка Европы). 

www.asifma.org (Ассоциация, участников азиатского финансового рынка и сектора 

ценных бумаг, Гонконг, КНР).  

http://data.worldbank.org/country/russian-federation — «Показатели развития» в базе 

данных Всемирного банка по России. 

http://www.world-exchanges.org — Сайт международной федерации фондовых бирж. 

http://www.bis.org — Банк международных расчетов. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2200rank.html — 

Сайт ЦРУ США: сравнительные данные о рыночной стоимости акций, торгуемых на 

биржах различных стран мира.  

http://www.sifma.org —  The Securities Industry and Financial Markets Association 

(SIFMA) —  организация, объединяющая участников мировых финансовых рынков (фирм, 

работающих с ценными бумагами, банков и менеджеров, управляющих активами). 

 

http://www.ftse.com/country
http://www.worldbank.org/en/publication/gfdr
http://data.worldbank.org/country/russian-federation
http://www.world-exchanges.org/
http://www.bis.org/
http://www.sifma.org/
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Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. URL: http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer. URL:  https://link.springer.com/ 

- издательство Elsevier. URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту). URL: 

http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу). URL: http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE. URL:  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту. URL:http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Финансовые рынки» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Финансовый рынок» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Финансовые рынки» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости проводится с помощью оценки работы на 

практических занятиях, выполнения тестов, защиты семестрового задания.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме письменного экзамена. 

 

http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://journals.cambridge.org/
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Финансовые рынки» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 20 

Тесты по тематическим блокам 20 

Защита семестрового задания 20 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Финансовые рынки» 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-1 Знание: 

экономических и институциональных 

основ функционирования 

современного финансового рынка 

 

Работа на практических занятиях 

Тесты 

Экзамен 

Умение: 

выделять основные тренды 

финанциализации на базе новых 

финансовых технологий 

 

Работа на практических занятиях 

Владение: 

навыками обобщения и критической 

оценки результатов исследований 

финансовых рынков 

 

Защита семестрового задания 

ПК-2 Знание: 

базовых теорий и концепций, 

описывающих эволюцию, архитектуру 

и модели финансового рынка 

 

Работа на практических занятиях 

Защита семестрового задания 

Экзамен 

Умение: 

формулировать основные проблемы 

инвестирования на финансовом рынке 

с использованием его инфраструктуры 

 

Защита семестрового задания 
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Владение: 

способностью представлять 

направления применения и области 

распространения финансовых 

технологий 

 

Работа на практических занятиях 

Защита семестрового задания 

ПК-3 Знание: 

основных источников информации о 

финансовых рынках; 

методов диагностики финансового 

рынка; 

фундаментальных факторов 

взаимосвязи финансового рынка и 

институциональных условий развития 

страны 

 

Работа на практических занятиях 

Тесты 

Экзамен 

Умение: 

анализировать финансовую 

информацию российского и 

зарубежных рынков 

 

Работа на практических занятиях 

Тесты 

Экзамен 

Владение: 

методами расчета базовых показателей 

финансового рынка и его сегментов 

(объем, капитализация, доходность)  

 

Работа на практических занятиях 

Тесты 

Экзамен 

ПК-8 Знание: 

основных направлений и инструментов 

политики развития финансового рынка; 

направлений развития инновационных 

финансовых технологий   

 

Работа на практических занятиях 

Тесты 

Экзамен 

Умение: 

выполнять статистический анализ 

информационных массивов о 

состоянии финансового рынка 

 

Работа на практических занятиях 

Тесты 

 

Владение: 

инструментами подготовки 

презентаций и визуализации 

аналитических данных; 

навыками публичных выступлений в 

профессиональной аудитории    

 

Работа на практических занятиях 

Тесты  

Защита семестрового задания 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество работы на практических занятиях:  

– активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов и 

демонстрация знаний теоретических концепций, подкрепленным 

ссылками на научную литературу; 

- активное участие в решении практических задач, характерных для 

финансовых рынков; 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала. 

Качество выполнения тестов:  

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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 - полнота и правильность ответов на тестовые задания (более 80% 

правильных ответов); 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– полное знание терминологии по тематике финансовых рынков. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

–  обоснованный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования; 

- подготовка качественной и логичной презентации, отражающей все 

этапы и результаты выполнения задания, использование современных 

средств визуализации; 

- полнота ответов на вопросы во время защиты семестрового задания.  

При подготовке и защите семестрового задания могут быть допущены 

непринципиальные неточности.  

Письменный экзамен:  

–  полнота и правильность ответов на тестовые задания (не менее 80%); 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– полное владение терминологией; 

– исчерпывающие ответы на вопросы повышенной сложности. 

Качество работы на практических занятиях:  

– периодическое участие в обсуждении дискуссионных вопросов, 

демонстрация базовых теоретических знаний; 

–   периодическое участие в решении практических задач, характерных 

для финансовых рынков; 

– в основном присутствует логичность и аргументированность 

изложения материала. 

Качество выполнения тестов:  

 - правильность ответов не менее чем на 60% тестовых заданий; 

– корректность ответов на открытые ситуационные вопросы; 

– хорошее знание терминологии по тематике финансовых рынков. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

–  обоснован выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования;   

– презентация наглядная, используются современные средства 

визуализации, отражены этапы и результаты выполнения задания,  

– даны ответы на большинство вопросов во время защиты 

семестрового задания;  

Письменный экзамен:  

– ответы на теоретические вопросы подробные и корректные;  

- не менее 60% правильных ответов на тестовые задания; 

 - в большинстве случаев знание терминологии 

– частичные ответы на вопросы повышенной сложности. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество работы на практических занятиях:  

– редкое участие в обсуждении предлагаемых заданий, решении 

практических задач, недостаточное знание базовых вопросов;  

 - редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов и слабая  

демонстрация знаний теоретических концепций.  

Качество выполнения тестов:  

 - полнота и правильность ответов на тестовые задания не менее 50%; 

Удовлетво-

рительно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Финансовые рынки» планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД 

в электронном виде.  

 

– имеются ответы на открытые ситуационные вопросы (не менее 50%); 

– фрагментарное знание терминологии по тематике финансовых 

рынков. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

–  методы сбора и анализа информации обоснованы частично;  

- презентация на защите не дает полного представления о выполнении 

задания; 

– полученные результаты аргументированы неполностью, в процессе  

зашиты ответы даны не на все вопросы.  

Письменный экзамен:   

степень правильности ответов на тестовые задания в объеме не менее 

50 %; 

– не менее 50% ответов на открытые ситуационные вопросы;  

- фрагментарное знание терминологии 

– отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Качество работы на практических занятиях:  

– редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов или его 

отсутствие;  

- знания теоретических концепций не проявляются, 

–отсутствие знания терминологии или демонстрация отрывочных 

сведений по тематике финансовых рынков. 

Качество выполнения тестов:  

 - полнота и правильность ответов на тестовые задания менее 50 %; 

– менее 50 % ответов на открытые ситуационные вопросы;  

- отсутствие знания терминологии  или отрывочные сведения 

Подготовка и защита семестрового задания:  

–  случайный выбор методов сбора и анализа информации,  

- отсутствие представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

–  неполные ответы на вопросы во время защиты семестрового задания 

или их отсутствие, 

- невыполнение всех пунктов заданий. 

Письменный экзамен:  

– менее 50 % правильных ответов на тестовые задания 

– менее 50 % правильных ответов на открытые ситуационные вопросы; 

–отсутствие знания терминологии или отрывочные сведения по 

тематике финансовых рынков; 

– отсутствие ответов на тесты/вопросы повышенной сложности. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Финансовые рынки» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика 

решений 

Разработчик: к.э.н., Агеева С.Д., кафедра экономической теории ЭФ НГУ 

 

Цель дисциплины «Финансовые рынки»: сформировать системное представление о 

теоретических концепциях и практике функционирования финансового рынка в условиях 

глобализации, выработать навыки применения современного инструментария для анализа 

развития финансовых рынков и финансовых технологий. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить магистрантов с основными теориями и механизмами 

функционирования финансового рынка, его инфраструктурой и факторами, 

влияющих на изменение архитектуры рынков; 

- сформировать системные представления об инновациях на финансовых 

рынках в XXI веке; 

- представить инструментарий анализа и оценки изменений структуры 

глобальных финансовых рынков 

- выработать навыки практической работы с массивами деловой 

профессиональной информации о зарубежном и российском финансовых 

рынках. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способность 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу 

исследований 

- экономические и 

институциональн

ые 

основы 

функционировани

я современного 

финансового 

рынка 

 

- выделять основные 

тренды 

финанциализации на 

базе новых 

финансовых 

технологий 

- навыками обобщения 

и критической оценки 

результатов 

исследований 

финансовых рынков  

ПК-2 Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

- базовые теории и 

концепции, 

описывающие 

эволюцию, 

архитектуру  и 

модели 

финансового 

рынка 

 

- формулировать 

основные проблемы 

инвестирования на 

финансовом рынке с 

использованием его 

инфраструктуры 

- способностью 

представлять 

направления 

применения и области 

распространения 

финансовых 

технологий 

ПК-3 Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

-  основные 

источники 

информации о 

финансовых рынках 

- методы 

диагностики 

финансового рынка 

- фундаментальные 

факторы 

взаимосвязи 

финансового рынка 

и национальных 

институциональных 

условий  

- анализировать 

финансовую 

информацию 

российского и 

зарубежных рынков 

 

 - методами расчета 

базовых показателей 

финансового рынка и 

его сегментов (объем, 

капитализация, 

доходность)  

  

ПК – 8 Способность 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и 

макроуровне 

- основные 

направления и 

инструменты 

политики развития 

финансового рынка 

- направления 

развития  

инновационных 

финансовых 

технологий   

 

 

- выполнять 

статистический 

анализ 

информационных 

массивов о состоянии 

финансового рынка  

 

- инструментами 

подготовки 

презентаций и 

визуализации 

аналитических данных 

- навыками публичных 

выступлений в 

профессиональной 

аудитории    
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Дисциплина «Финансовые рынки» является обязательной, преподается в 1 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Финансовые рынки» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 20 

Тесты по тематическим блокам  20 

Защита семестрового задания 20 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого 100 
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№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола ученого 

совета экономического 

факультета 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

 


	ad1b1e44ff75e7c81407d6afaec10db229b2ac80241beb5d7ed065e2b19c0543.pdf
	5b73ca99d04cb54332270c5e8c53afe62b222f0d6f071ed1959e6afee45d33af.pdf

