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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Финансовые рынки, институты и инструменты» («Financial Markets, 

Institutions, and Instruments»): развитие у студентов навыков анализа финансовых рынков, 

институтов и инструментов, которые могут влиять как на финансовый, так и на реальный 

секторы национальной экономики. 

 

Основными задачами являются: 

- Повысить у студентов знания теоретических основ финансовых рынков и кредитных 

отношений в современной экономике. 

- Ознакомить студентов с фундаментальными и передовыми методами финансовых 

рынков, институтов и инструментов для понимания принципов их работы. 

- Подготовить студентов к принятию разумных личных и профессиональных решений, 

основанных на анализе финансовых рынков. 

- Развивать навыки анализа экономических последствий экспансии финансовых рынков и 

применения новых финансовых инструментов. 

- Дать студентам возможность лучше понять важность и роль международных 

финансовых рынков в нашей глобальной экономике. 

- Развить навыки научного исследователя в области теории финансовых рынков. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- различные 

классификации 

финансовых рынков, 

их структуры в 

соответствии с 

основными 

инструментами 

финансовых рынков 

- анализировать 

тенденции на 

мировых 

финансовых рынков 

- навыками 

работы в условиях 

информационной 

перегрузки 

 

ОПК-1. 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- правила общения на 

английском языке в 

устной и письменной 

формах 

- осуществлять 

поиск, читать и 

понимать 

международные 

финансовые 

статистические 

данные 

 

- навыками 

эффективной 

работы 

индивидуально и 

в группе 

ПК-5. Владение 

методами 

экономического и 

- количество 

финансовых 

посредников, их 

- анализировать 

факторы, 

определяющие 

- навыками 

абстрактного 

мышления; 
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стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде   

различные типы, 

особенности 

национальной 

системы финансовых 

институтов; 

- современную роль 

финансовых рынков и 

институтов в 

национальной и 

мировой экономике 

тенденции 

различных 

сегментов 

финансового рынка; 

- анализировать 

влияния финансовых 

рынков на реальный 

сектор экономики 

 

- высокими 

аналитическими 

способностями 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовые рынки, институты и инструменты» («Financial Markets, 

Institutions, and Instruments») является обязательной, преподается в 1 семестре. 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Финансовые рынки, институты и инструменты» («Financial Markets, Institutions, and 

Instruments»): Микро и макроэкономика, Экономическая история (уровень бакалавриата). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Финансовые рынки, институты и инструменты» («Financial Markets, Institutions, and 

Instruments»): Международные валютно-кредитные отношения, Корпоративные финансы 

II. 

 

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 – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

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, институты и инструменты»: 

 Содержание разделов 
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1 Обзор финансовых рынков и институтов. Финансовая система и ее роль. Типы 

финансовых посредников. Специфика и регулирование финансовых институтов. 

Риски, с которыми сталкиваются финансовые учреждения. Типы финансовых 

рынков. Эффективность финансовых рынков. 

2 Депозитарные учреждения: коммерческие банки, сберегательные 

учреждения и кредитные союзы. Депозитарные учреждения: основные 

характеристики. Коммерческие банки: структура и состав отрасли; Бухгалтерский 

баланс; Источник средств банка; Банковское использование денежных средств; 

Стоимость займов и кредитный риск. Сберегательные учреждения: 

сберегательные ассоциации, сберегательные банки. Кредитные союзы: структура 

и состав отрасли; Бухгалтерский баланс; Регулирование; Последние тенденции. 

Депозитарные учреждения в России. 

3 Сберегательные учреждения договорного характера: страховые компании и 

пенсионные фонды. Договорные сберегательные учреждения: ключевые 

характеристики. Страховые компании: страхование жизни и здоровья, 

страхование имущества и ответственности; Размер и структура отрасли; 

Бухгалтерский баланс; Последние тенденции. Пенсионные фонды: 

государственные пенсионные планы, частные пенсионные планы; Бухгалтерский 

баланс; Последние тенденции. Сберегательные учреждения договорного 

характера в России. 

4 Инвестиционные компании: паевые инвестиционные фонды и хедж-фонды. 

Инвестиционные компании: ключевые характеристики. Примеры 

инвестиционных компаний; Последние тенденции. Паевые инвестиционные 

фонды: баланс; Регулирование. Хедж-фонды: баланс, стратегия, эффективность и 

регулирование. Инвестиционные компании в России. 

5 Финансовые компании и инвестиционные банки. Финансовые компании: типы 

специализации, баланс, регулирование и последние тенденции. Фирмы по ценным 

бумагам и инвестиционные банки: структура и состав отрасли; Баланс, 

регулирование и последние тенденции. Специальные финансовые учреждения. 

Риски финансового посредничества. 

6 Центральный банк и его роль на финансовых рынках. Центральный банк как 

ключевой финансовый институт в современной денежно-кредитной системе. 

Различия между странами. Реализация денежно-кредитной политики: цели, задачи 

и инструменты. Трансмиссионные механизмы денежно-кредитной политики. 

Процентные ставки. Надзорная функция Центрального банка. Центральный банк 

и суверенные фонды благосостояния: их роль в качестве финансовых посредников 

в национальной экономике и на мировых финансовых рынках. 

7 Денежные рынки. Экономическая роль денежного рынка. Детерминанты 

денежного предложения и спроса. Типы инструментов внутреннего денежного 

рынка. Международный денежный рынок. Участники денежного рынка. 

Процентные ставки денежного рынка. 

8 Рынки облигаций. Определения рынка облигаций. Типы облигаций. Оценка 

облигаций. Риски в портфелях облигаций. Функции рынков капитала. 

Государственные долговые ценные бумаги. Корпоративные облигации. 

Секьюритизированные кредитные инструменты. Регулирование рынков 

облигаций. 

9 Фондовые рынки. Определения фондового рынка. Типы акций. Торговля 

акциями. Мировые фондовые рынки. Индексы фондового рынка. Фондовый 

рынок как предиктор экономической активности. Оценка капитала. Риск капитала. 
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Регулирование фондовых рынков 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Финансовые институты 

1 Обзор финансовых рынков и институтов.  2 

2 Депозитарные учреждения: коммерческие банки, сберегательные учреждения и 

кредитные союзы.  

2 

3 Сберегательные учреждения договорного характера: страховые компании и 

пенсионные фонды.  

2 

4 Инвестиционные компании: паевые инвестиционные фонды и хедж-фонды.  2 

Раздел 2. Финансовые рынки 

5. Центральный банк и его роль на финансовых рынках 2 

6. Денежные рынки 2 

7. Рынки облигаций 2 

8. Фондовые рынки 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час  

Решение задач 4 

Обсуждение актуальных вопросов по международным институтам 4 

Презентация «Финансовые посредники» 4 

Презентация курсового задания «Портфель финансовых активов частного 

инвестора» 

4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Решение задач 8 

Подготовка к дискуссиям 8 

Анализ научных статей 7 

Презентация «Финансовые посредники» 15 

Презентация курсового задания «Портфель финансовых активов частного 

инвестора» 

12 

Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1.Heinemann F., KlRuh U., Watzka S. Monetary Policy, Financial Crises, and the 

Macroeconomy. Festschrift for Gerhard Illing. Springer International Publishing AG 2017. 349 

pp. ЭБС:  https://link .springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-56261-2.pdf  

2. Wallace W.H. The American Monetary System. An Insider’s View of Financial Institutions, 

Markets and Monetary Policy. Springer International Publishing Switzerland 2013. 239 pp. ЭБС: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-02907-8.pdf 

3. Zulkhibri M., Ismail A.G., Hidayat S.E. Macroprudential Regulation and Policy for the 

Islamic Financial Industry. Theory and Applications. Springer International Publishing 

Switzerland 2016. 276 pp. ЭБС: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-

30445-8.pdf 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-02907-8.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-30445-8.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-30445-8.pdf
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5.2 Дополнительная литература  
4. Aleksandr V. GevorkyanOtaviano Canuto. Financial Deepening and Post-Crisis Development 

in Emerging Markets. Current Perils and Future Dawns. Palgrave Macmillan, 2016. 279 pp. 

https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-52246-7  

5. Emilio Barucci, Claudio Fontana. Financial Markets Theory. Equilibrium, Efficiency and 

Information. Springer-Verlag London Ltd. 2003, 2017. 836 pp. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-7322-9  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебные материалы в Google Class 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.gks.ru, www.cbr.ru, www.eeg.ru, www.moex.com . 

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.     

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

1. Winows 

2. Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Финансовые рынки, институты и инструменты» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

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 

https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-52246-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-7322-9
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eeg.ru/
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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 «Финансовые рынки, институты и 

инструменты» 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, институты и 

инструменты» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Текущий контроль: реализуются через: решение задач, обсуждение актуальных 

вопросов международных институтов, анализ научных статей, презентация «Финансовые 

посредники», презентация курсового задания «Портфель финансовых активов частного 

инвестора». 

 

Промежуточная аттестация: в форме письменного экзамена.  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Финансовые рынки, институты и 

инструменты» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Решение задач 10 

Обсуждение актуальных вопросов 

международных финансов 
10 

Анализ научных статей 10 

Презентация «Финансовые посредники» 15 

Презентация курсового задания «Портфель 

финансовых активов частного инвестора» 
15 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Финансовые рынки, институты и инструменты» 

 

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 

 

 

Таблица 10-1 

Код 

компете

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 
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нции 

ОК-1 Знание: 

- различных классификаций финансовых рынков, их 

структур в соответствии с основными инструментами 

финансовых рынков 

обсуждение актуальных 

вопросов международных 

институтов, презентация 

курсового задания 

«Портфель финансовых 

активов частного 

инвестора», 

экзамен 

Умение: 

- анализировать тенденции на мировых финансовых 

рынков 

анализ научных статей, 

обсуждение актуальных 

вопросов международных 

институтов  

Владение: 

- навыками работы в условиях информационной 

перегрузки 

презентация курсового 

задания «Портфель 

финансовых активов 

частного инвестора» 

ОПК-1 Знание: 

- правил общения на английском языке в устной и 

письменной формах 

презентация 

«Финансовые 

посредники» 

Умение: 

- осуществлять поиск, читать и понимать международные 

финансовые статистические данные 

обсуждение актуальных 

вопросов международных 

институтов 

Владение: 

- навыками эффективной работы индивидуально и в 

группе 

анализ научных статей, 

презентация 

«Финансовые 

посредники» 

ПК-5 Знание: 

- количества финансовых посредников, их различных 

типов, особенностей национальной системы финансовых 

институтов; 

- современной роли финансовых рынков и институтов в 

национальной и мировой экономике 

решение задач, 

презентация 

«Финансовые 

посредники», 

экзамен 

Умение: 

- анализировать факторы, определяющие тенденции 

различных сегментов финансового рынка; 

- анализировать влияния финансовых рынков на реальный 

сектор экономики 

решение задач, 

презентация 

«Финансовые 

посредники», 

экзамен, 

презентация курсового 

задания «Портфель 

финансовых активов 

частного инвестора». 

Владение: 

- навыками абстрактного мышления; 

- высокими аналитическими способностями 

обсуждение актуальных 

вопросов международных 

институтов, анализ 

научных статей, 

 

Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Решение задач: 

- активное участие в решении задач на большинстве занятий; 

- задачи решены правильно; 

- использование адекватных методов решения задач. 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 
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Обсуждение актуальных вопросов финансовых институтов: 

- активное участие в обсуждениях на большинстве классов; 

- демонстрация базовых знаний в области экономики и финансов; 

- использование материалов, рекомендованных для понимания 

конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- соблюдение правил проведения анализа; 

- логичное и полное изложение, критическое мышление при 

рецензировании; 

- научный стиль письма. 

Презентации «Финансовые посредники»: 

- строгое соблюдение правил подготовки анализа; 

- логичное и полное объяснение роли, функций и преимуществ 

финансового посредника, выбранного для анализа; 

- соблюдение тайминга презентации; 

- отвечает на вопросы честно и полно. 

Презентации курсового задания «Портфель финансовых активов 

частного инвестора»: 

- строгое соблюдение правил подготовки анализа; 

- логичное и полное объяснение мотивов и стратегии составления 

инвестиционного портфеля; 

- использование адекватных методов расчета доходности портфеля; 

- соблюдение тайминга презентации; 

- отвечает на вопросы честно и полно. 

Экзамен: 

- полные и правильные ответы на тестовые вопросы; 

- полные и правильные ответы на открытые вопросы; 

- знание терминов в финансах; 

- правильное решение задачи. 

Решение задач: 

- участие в решении задач на занятиях; 

- большинство задач решено правильно; 

- во многих случаях использовать адекватные методы решения задач. 

Обсуждение актуальных вопросов  финансовых институтов : 

- участие в дискуссиях на занятиях; 

- часто демонстрируют базовые знания в области экономики и 

финансов; 

- использование материалов, рекомендованных для понимания 

конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- частичное соблюдение правил проведения анализа; 

- логичное и полное изложение, критическое мышление при 

рецензировании; 

- отчасти научный стиль письма. 

Презентации «Финансовые посредники»: 

- соблюдение правил подготовки анализа; 

- хорошее объяснение роли, функций и преимуществ финансового 

посредника, выбранного для анализа; 

- соблюдение тайминга презентации; 

- отвечает на вопросы. 

Презентации курсового задания «Портфель финансовых активов 

частного инвестора»: 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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- соблюдение правил подготовки анализа; 

- хорошее объяснение мотивов и стратегии составления 

инвестиционного портфеля; 

- адекватными методами рассчитать доходность портфеля с 

некоторыми ошибками; 

- соблюдение тайминга презентации; 

- отвечает на вопросы. 

Экзамен : 

- во многих случаях полные и правильные ответы на вопросы теста; 

- во многих случаях полные и правильные ответы на открытые 

вопросы; 

- знание терминов в финансах не менее 70 процентов; 

- в основном правильное решение задач. 

Решение задач: 

- редко участвует в решении задач на занятиях; 

- некоторые задачи решены правильно или частично правильно; 

- редко используя адекватные методы решения задач. 

Обсуждение актуальных вопросов  финансовых институтов : 

- редко участвует в обсуждениях на занятиях; 

- отсутствие демонстрации базовых знаний в области экономики и 

финансов; 

- использование некоторых материалов, рекомендованных для 

понимания конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- соблюдение правил проведения анализа в некоторой степени; 

- краткое содержание с элементами критического мышления при 

рецензии; 

- стиль письма близок к научному. 

Презентации «Финансовые посредники»: 

- частичное соблюдение правил подготовки анализа; 

- плохое объяснение роли, функций и преимуществ финансового 

посредника, выбранного для анализа; 

- частично соблюдает тайминг презентации; 

- не отвечает на вопросы. 

Презентации курсового задания «Портфель финансовых активов 

частного инвестора»: 

- частичное соблюдение правил подготовки анализа; 

- плохое объяснение мотивов и стратегии составления 

инвестиционного портфеля; 

- использование адекватных методов для расчета доходности 

портфеля с некоторыми ошибками или частично; 

- частично соблюдает тайминг презентации; 

- не отвечает на вопросы. 

Экзамен : 

- ответы на вопросы теста в отдельных случаях; 

- в отдельных случаях ответы на открытые вопросы; 

- знание терминов в финансах не менее 50 процентов; 

- решение задач, но частично или с большим количеством ошибок. 

Удовлетвори

тельно 
40,1 - 60,0 

 баллов 

Решение задач: 

- неучастие в решении задач на занятиях; 

- задачи решены неправильно; 

- использование неадекватных методов решения задач. 

Неудовлетвор

ительно 

  40 баллов и 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Презентации «Финансовые посредники» 

Тема: Самый привлекательный финансовый посредник для клиентов в России (или в 

вашей стране). 

Время: 10 минут, не более 15 слайдов. 

• Почему вы выбрали финансового посредника? 

• Какой тип у финансовых посредников? 

• Каковы основные финансовые услуги? Каково качество? 

• Кто клиенты? 

• Можете ли вы привести статистику его доли на финансовом рынке? 

• Краткий анализ баланса. Является ли компания здоровой или устойчивой в 

финансовом отношении? 

• Какова его роль на национальных и мировых финансовых рынках? 

• Заключение. Вы рекомендуете пользоваться какими-либо услугами и почему? 

 

Презентации курсового задания «Портфель финансовых активов частного 

инвестора». 

Тема: В какие активы я бы вложил деньги, если бы у меня было 100 000 долларов? 

Время: 10 минут, не более 5 слайдов. 

Обсуждение актуальных вопросов  финансовых институтов : 

- неучастие в обсуждениях на занятиях; 

- отсутствие демонстрации базовых знаний в области экономики и 

финансов; 

- не использует какие-либо материалы, рекомендованные для 

понимания конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- несоблюдение правил проведения анализа; 

- отсутствие логического и полного изложения, критического 

мышления при рецензировании; 

- ненаучный стиль письма. 

Презентации «Финансовые посредники»: 

- несоблюдение правил подготовки анализа; 

- плохое объяснение роли, функций и преимуществ финансового 

посредника, выбранного для анализа; 

- несоблюдение тайминга презентации; 

- не отвечает на вопросы. 

Презентации курсового задания «Портфель финансовых активов 

частного инвестора»: 

- несоблюдение правил подготовки анализа; 

- плохое объяснение мотивов и стратегии составления 

инвестиционного портфеля; 

- использование неадекватных методов для расчета доходности 

портфеля с некоторыми ошибками или частично; 

- несоблюдение тайминга презентации; 

- не отвечает на вопросы. 

Экзамен: 

- не отвечает на вопросы теста; 

- не отвечать на открытые вопросы; 

- знание терминов в финансах менее чем в 50% случаев; 

- не решает задачи. 

менее 
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Что делать? 

• Сформировать инвестиционный портфель по данным с 1 по 7 ноября; вложить 

общую сумму не более $ 100 000 в 5-10 видов активов. Ваш инвестиционный портфель 

должен быть представлен лектору 7 ноября. 

• Для хранения активов в течение одного месяца (например, если вы покупаете 1 

ноября, значит, вы должны продать 1 декабря). 

• Продать все активы и рассчитать доходность инвестиционного портфеля. 

• Объяснить вашу инвестиционную стратегию и результаты в вашей презентации. 

Первая часть задания 

Я рекомендую вам сделать следующее: 

1. Представьте, что у вас есть 100 000 долларов для инвестирования в финансовые 

активы. 

2. Найдите для себя информацию о различных типах финансовых активов, в которые 

вы могли бы инвестировать как частный инвестор: наличные деньги, банковский депозит, 

депозитный сертификат, облигации, акции, ETF и так далее. 

3. Думайте о себе как о потенциальном инвесторе и попытайтесь понять, какой вы 

инвестор (рискованный или нет)? 

4. Выберете понравившегося брокера. 

5. Найдите как можно больше информации о различных финансовых активах, 

которые вам интересны. 

6. «Покупайте» ценные бумаги или «инвестируйте» в различные финансовые активы 

(от 5 до 10) «свои» деньги, но не более 100 000 долларов США до 7 ноября 2020 года. 

7. Заполните Таблицу 1. 

8. Создайте текстовый файл с таблицей 1, назовите файл своей фамилией, отправьте 

на проверку. 

Итак, формальная задача - составить инвестиционный портфель и заполнить 

Таблицу 1. 

Крайний срок - 10 ноября 2020 года. 

 

Таблица 1. Инвестиционный портфель 
1 November 2020 (for example) 

№ Активы Брокерское (и 

другие виды) 

вознаграждение 
компания тип тикер  цена количество Общая 

стоимость 

1        

2        

…        

10        

Вторая часть задания 

Я рекомендую вам сделать следующее: 

1. «Продать» все свои активы за месяц. 

2. Рассчитать доходность вашего инвестиционного портфеля с учетом сумм на 

начало и конец периода, всех комиссий в пересчете на год. 

3. Подготовить презентацию: 1) характеристики брокера, 2) список активов с 

объяснением их привлекательности; 3) Таблица 1; 4) результаты ваших инвестиций по 

каждому активу в списке; 5) расчет доходности вашего инвестиционного портфеля. 

 

Примеры заданий на экзамене: 

Вопросы: 

1. Какова основная функция страховой компании? Как эта функция соотносится с 

основной функцией депозитного учреждения? 

2. Что такое паевой инвестиционный фонд? В каком смысле это финансовый 

посредник? 
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3. Каковы основные виды потребительских кредитов финансовых компаний? 

Почему ставки, взимаемые компаниями потребительского кредитования, обычно выше, 

чем ставки коммерческих банков? 

 

Задачи: 

1. Предположим, что сегодня инвестор платит 9 500 долларов за 31-дневный 

казначейский вексель с номинальной стоимостью 10 000 долларов, который будет 

погашен при наступлении срока погашения. Казначейские векселя котируются по ставке 

дисконтирования. Какова годовая доходность ценной бумаги? 

2. Предположим, что сегодня инвестор платит 9 500 долларов за 31-дневный 

казначейский вексель с номинальной стоимостью 10 000 долларов и собирается продать 

его через 5 дней на вторичном рынке по цене 9600 долларов. Какова годовая доходность 

ценной бумаги? 

3. Рассмотрим сделку РЕПО на 30 дней. Цена сделки РЕПО составляет 10 000 

долларов, а согласованная цена обратной покупки - 10 300 долларов. Рассчитать ставку 

доходности РЕПО. 

4. По облигации выплачивается купон в размере 250 фунтов стерлингов каждые три 

месяца, а 10 000 фунтов стерлингов будут выплачены при наступлении срока погашения? 

Срок погашения составляет пять лет, а следующий купон подлежит выплате через три 

месяца. Доходность к погашению по аналогичным облигациям составляет 8 процентов 

годовых. Оцените справедливую стоимость облигации. 

5. По облигациям без срока погашения выплачивается купон в размере 100 евро 

каждые шесть месяцев. В случае 5 процентов от требуемой нормы прибыли оцените 

справедливую стоимость облигации. 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Финансовые рынки, институты, инструменты» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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