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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы   «Финансовая экономика» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Финансовая экономика : 

Финансовые рынки»: 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 
ПК-8 способностью готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии 

эффективности мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и процессов 

экономической политики с целью воздействия - 

взаимосвязь “проблема-решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для оценке 

мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки мероприятий 

экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических 

материалов в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Дисциплина «Финансовая экономика 1: Финансовые рынки» относится к 

базовой части ООО направления «Экономика» и является дисциплиной по 

выбору (Б1.В.ДВ.3). 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин Макро и Микроэкономики. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре для студентов ОФО, на 1 

курсе в 1  семестре для студентов ЗФО. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Финансовые рынки» 

составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины «Финансовые рынки» по видам учебных 

занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 30 14 

Аудиторная работа (всего): 30 14 

в т. числе:   

Лекции 10 6 

Семинары, практические занятия 20 8 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 121 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен) 

36 9 

 

4. Содержание дисциплины «Финансовые рынки», структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной (очно-заочной) формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность 

финансового 

рынка 

 

5 2 3 - Устный опрос 

2 Сущность и 

функции 

финансов 

 

10 1 2 7 Устный опрос 

3 Финансовая 

система РФ 

 

13 1 2 10 Опрос, тесты 

4 Финансы в 13 1 1 11 Опрос, тесты 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

системе 

международных 

экономических 

отношений 

5 Основы 

налогообложения 

и налогового 

законодательства 

13 1 2 10 Опрос  

6 Экономическая 

сущность и 

формы 

страхования 

13 1 2 10 Тесты  

7 Кредитная и 

банковская 

системы и их 

роль на 

финансовом 

рынке 

15 1 2 12 Опрос, тесты 

8 Рынок ценных 

бумаг как 

составная часть 

финансового 

рынка 

15 1 3 11 Опрос, тесты 

9 Инвестиционная 

деятельность и 

инвестиционная 

политика 

11 1 3 7 Тесты  

10 СРС 78   78  

11 Экзамен 36     

 Всего 144 10 20 78  

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность 

финансового 

рынка 

11 1 - 10 Устный опрос 

2 Сущность и 

функции 

финансов 

14,5 0,5 1 13 Устный опрос 

3 Финансовая 

система РФ 

12,5 0,5 1 11 Опрос, тесты 

4 Финансы в 

системе 

международных 

экономических 

отношений 

13 1 1 11 Опрос, тесты 

5 Основы 

налогообложения 

и налогового 

законодательства 

19 1 1 17 Опрос  

6 Экономическая 

сущность и 

формы 

страхования 

16,5 0,5 1 15 Тесты  

7 Кредитная и 

банковская 

системы и их 

роль на 

финансовом 

рынке 

18,5 0,5 1 17 Опрос, тесты 

8 Рынок ценных 

бумаг как 

составная часть 

финансового 

рынка 

15,5 0,5 1 14 Опрос, тесты 

9 Инвестиционная 

деятельность и 

инвестиционная 

политика 

14,5 0,5 1 13 Тесты  

10 СРС 121   121  

11 Экзамен 9     

 Всего 144 6 8 121  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Сущность финансового 
рынка 

Содержание лекционного курса 

Понятие и сущность финансового рынка, формирование его  

Российской Федерации. Функции и роль финансового рынка в 

рыночной экономике. Элементы финансового рынка. 

Совершенствование финансового рынка в России. 

Темы  семинарских занятий 

1. Понятие и сущность финансового рынка. Объект и 

субъекты финансового рынка. 

2. Классификация финансовых рынков по разным 

признакам. 

3. Проблемы функционирования финансовых рынков. 

4. Регулирование деятельности финансового рынка России. 

Стратегические направления развития российского 

финансового рынка. 

2 Сущность и 

функции финансов 

Содержание лекционного курса 

Экономическая сущность финансов. Функции финансов. 

Необходимость финансов в рыночной экономике. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими 

категориями. 

Темы  семинарских занятий 

1. Становление и развитие теории финансов. 

2. Финансы как экономическая категория, их функции. 

3. Взаимосвязь финансов с другими экономическими 

категориями. 

3 Финансовая 

система РФ 

Содержание лекционного курса 

Понятие и состав финансовой системы РФ. Характеристика 

государственных, муниципальных финансов: социально-

экономическая сущность и основные черты 

государственного бюджета, государственных внебюджетных 

фондов-функции и операции на финансовом рынке. 

Характеристика финансов отдельных экономических 

субъектов финансовой системы: финансы коммерческих 

предприятий (организаций), финансы некоммерческих 

организаций. 

Темы  семинарских занятий 

1. Понятие и состав финансовой системы РФ. 

2. Классификация финансовых отношений. 

3. Общая характеристика государственных финансов. 

4. Сущность финансов предприятия. 

5. Финансы населения как элемент финансовой системы 

государства. 

4 Финансы в системе 

международных 

экономических 

отношений 

Содержание лекционного курса 

Тенденции развития мирового хозяйства и формы 

международных экономических отношений. Роль финансов в 

развитии международной торговли. 

Финансовая глобализация. Международные финансы: 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, 

Банк международных расчетов (БМР), Всемирная торговая 

организация (ВТО) и др. Финансовые системы зарубежных 

государств. Валюта и валютная система, функции валютного 

рынка. Классификация валютных рынков. 

Темы  семинарских занятий 

1. Международные финансы и их принципы. 

2. Международные расчеты и принципы их организации. 

3. Международный кредит: сущность и основные формы. 

4. Международные финансовые институты. 

5 Основы 

налогообложения и 

налогового 

законодательства 

Содержание лекционного курса 

Сущность и функции налогов в развивающейся экономике 

России. Основные элементы налога. Понятие налоговой 

системы. Виды налогов и сборов, их классификация. Состав 

и структура налоговых органов. Права и обязанности 

налоговых органов и налогоплательщиков. 

Налоговые системы зарубежных стран. 

Темы  семинарских занятий 

1. Сущность и функции налогов в развивающейся экономике 

России. 

2. Виды налогов и сборов, их классификация. 

3. Налоговые системы зарубежных стран. 

6 Экономическая 

сущность и формы 

страхования 

Содержание лекционного курса 

Сущность и экономическое содержание страхования. 

Принципы и функции страхования. Понятие страхования как 

особой формы экономических отношений и финансовых 

услуг. Необходимость страхования в связи с рисковым 

характером личной и общественной жизни и 

предпринимательства. Потребности в страховой защите в 

системе потребностей юридических и физических лиц. 

Классификация страхования. Личное и имущественное 

страхование. Система страхового регулирования страховой 

деятельности. Нормативные правительственные и 

ведомственные акты. Правовые вопросы договора 

страхования. 

Общая характеристика страхового рынка как части 

финансового рынка: структура, участники, основные 

тенденции развития. 

Глобализация страхового бизнеса. 

  

Темы  семинарских занятий 

1. Экономическая сущность и роль страхования. 

2. Содержание и элементы страхового рынка. 

3. Финансы страховых организаций. 

4. Глобализация страхового бизнеса. 

 

7 Кредитная и 

банковская 

системы и их роль 

Содержание лекционного курса 

Кредитная система РФ: сущность и структура. Понятие 

банковской системы и её структура. Коммерческие банки, 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

на финансовом 

рынке 

формы их организации и ведения операций. Роль 

коммерческих банков на финансовом рынке, их функции. 

Проблемы функционирования коммерческих банков на 

финансовом рынке РФ. 

Темы  семинарских занятий 

1. Кредитная система РФ: сущность и структура. 

2. Коммерческие банки, формы их организации и ведения 

операций. 

3. Финансы кредитных организаций. 

4. Проблемы функционирования коммерческих банков на 

финансовом рынке РФ. 

8 Рынок ценных 

бумаг как составная 

часть финансового 

рынка 

Содержание лекционного курса 

Общая характеристика РЦБ: определение, виды и составные 

части. Функции рынка ценных бумаг. Организационная 

структура рынка ценных бумаг. Место РЦБ в структуре 

финансового рынка и рыночной экономике. РЦБ как 

альтернативный источник финансирования экономики. 

Темы  семинарских занятий 

1. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 

2. Участники рынка ценных бумаг. 

3. Сущность фондовой биржи, цель ее создания и 

функционирования. 

4. Источники формирования и распределения доходов 

фондовой биржи. 

5. Виды ценных бумаг. 

6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

9 Инвестиционная 

деятельность и 

инвестиционная 

политика 

Содержание лекционного курса 

Экономическая сущность инвестиций, их роль в развитии 

экономики. Функции инвестиций. Классификация 

инвестиций, их характеристика. Инвестиционная среда, 

политика, процесс, климат: особенности и взаимосвязь 

данных экономических категорий. Понятие и участники 

инвестиционной деятельности.  

Инвестиционная политика государства, региона, отрасли. 

Основные направления современной инвестиционной 

политики.  

Финансовый рынок и инвестиционная деятельность 

организаций (предприятий). 

  Темы  семинарских занятий 

  1. Экономическая сущность инвестиций, их роль в 

развитии экономики. 

2. Инвестиционная деятельность. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. 

3. Инвестиционная политика государства, региона, отрасли. 

4. Инвестиционная деятельность организаций 

(предприятий). 

5. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

Вопросы к экзамену 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Сущность финансового рынка 

 

ПК-8 тесты, задачи, 

задания 

2.  Сущность и функции финансов 

 

ПК-8 тесты, задачи, 

задания 

3.  Финансовая система РФ 

 

ПК-8 тесты, задачи, 

задания 

4.  Финансы в системе международных 

экономических отношений 

ПК-8 тесты, задачи, 

задания 

5.  Основы налогообложения и налогового 

законодательства 

ПК-8 тесты, задачи, 

задания 

6.  Экономическая сущность и формы 

страхования 

ПК-8 тесты, задачи, 

задания 

7.  Кредитная и банковская системы и их роль 

на финансовом рынке 

ПК-8 тесты, задачи, 

задания 

8.  Рынок ценных бумаг как составная часть 

финансового рынка 

ПК-8 тесты, задачи, 

задания 

9.  Инвестиционная деятельность и 

инвестиционная политика 

ПК-8 тесты, задачи, 

задания 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

Часть А Тесты 

1. Финансовый рынок представляет собой совокупность: 
а) денежного рынка и рынка капиталов; 

б) рынков ссудного капитала и ценных бумаг; 

в) биржевого и внебиржевого рынков. 

2. Дайте определение понятия бюджетной системы: 

а) экономические отношения по формированию и использованию 

государственных фондов денежных средств; 
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б) форма образования и расходования фондов денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и органов местного самоуправления; 

в) основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность всех 

бюджетов страны. 

3. Государственные финансы можно структурировать по следующим 

группам: 
а) бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ; 

б) государственные внебюджетные фонды; 

в) система государственных заимствований (государственный долг); 
г) муниципальные внебюджетные фонды. 

4. Региональный бюджет является частью: 
а) федерального бюджета; 

б) консолидированного бюджета субъекта РФ; 

в) консолидированного бюджета РФ; 

г) муниципального бюджета. 

5. Внебюджетные фонды по уровню собственности делятся на : 
а) федеральные; 

б) территориальные; 

в) муниципальные. 

6. Группами в классификации доходов бюджетной классификации РФ 

являются: 

а) налог на прибыль; 

б) налоговые доходы; 

в) доходы целевых бюджетных фондов; 

г) налог на имущество; 

д) неналоговые доходы. 

7. Закон о бюджете субъекта РФ принимается: 
а) Государственной Думой РФ; 

б) Правительством РФ; 
в) органами исполнительной власти субъекта РФ; 
г) органами законодательной власти субъекта РФ. 

8. Превышение доходов бюджета над расходами бюджета называют: 
а) дефицит бюджета; 

б) профицит бюджета; 

в) дисбаланс бюджета; 
г) нет верного ответа. 

9. К федеральным налогам относятся: 
а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на имущество предприятий; 
в) земельный налог; 
г) НДС. 

10. Фондовый биржей в России может быть: 



13 

 

а) любой профессиональный участник рынка ценных бумаг при 

получении соответствующей лицензии; 

б) организатор торговли на рынке ценных бумаг, который может 

совмещать эту деятельность с любой другой на фондовом рынке; 

в) организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий эту 

деятельность ни с какими другими, кроме клиринговой. 

11. Основные характеристики внебиржевого рынка: 
а) не имеет единой площадки; 

б) преобладает договорная форма заключения контрактов; 
в) неорганизован. 

12. Термин «рынок капиталов» применяется для описания рынка долговых 

ценных бумаг, выпускаемых: 
а) предприятиями на срок более одного года, а также долевых ценных 

бумаг; 

б) предприятиями на срок менее одного года, а также долевых ценных 

бумаг; 

в) государством на срок более одного года, а также долевых ценных 

бумаг; 
г) предприятиями и государством на срок более одного года, а также 

долевых ценных бумаг. 
 

13. Рынок ценных бумаг является частью … рынка: 
а) финансового; 

б) денежного; 
в) капиталов; 
г) реальных активов. 

14. Особенности рынка ценных бумаг заключаются в следующем: 
а) ему присущи те же закономерности, что и рынкам других товаров; 

б) в свойствах обращаемых на нем товаров; 

в) в специфике факторов, влияющих на его развитие; 
г) в необходимости мобилизации финансовых ресурсов. 

15. Субъектами фондового рынка являются: 
а) товары; 

б) основные ценные бумаги; 

в) производные ценные бумаги; 
г) эмитенты, инвесторы и другие участники рынка ценных бумаг. 

16. Государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг 

осуществляется путем: 

а) прямого управления деятельностью профессиональных участников 

фондового рынка; 

б) создания государством в качестве одного из учредителей 

саморегулируемых организаций; 
в) лицензирования деятельности профессиональных участников 

фондового рынка. 
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17. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся: 
а) регулирование различных социально-экономических процессов; 

б) обеспечение процесса формирования рыночных цен; 

в) финансовое посредничество; 

г) хеджирование ценовых рисков. 
18. Эмитентами производных ценных бумаг, обращающихся на фондовых 

биржах, являются: 
а) коммерческие банки; 

б) фондовые биржи; 
в) государство; 
г) промышленные предприятия. 

19. Банковская система РФ включает в себя (в соответствии с ФЗ «О 

банках и банковской деятельности»): 

а) Банк России, кредитные организации, правительства иностранных 

банков; 
б) Банк России, Сбербанк РФ, коммерческие банки; 
в) кредитные организации; 
г) коммерческие банки. 

 

 

20. Банковская кредитная организация обладает сбалансированным 

портфелем ценных бумаг, если: 
а) основу данного портфеля формируют ценные бумаги, рыночная 

стоимость которых быстро возрастает, и он в целом ориентирован 

на приращение и ускорение инвестированного капитала; 

б) данный портфель обеспечивает получение высоких текущих 

доходов (процентов и дивидендов); 
в) он включает в себя преимущественно ценные бумаги быстро 

развивающихся компаний, которые могут принести очень высокие 

доходы в будущем, однако в настоящее время еще недооценены и 

вследствие чего обладают высоким риском; 
г) такой портфель включает в себя вместе с быстро растущими 

ценными бумагами также и высокодоходные, и рисковые, сочетая, 

таким образом, приращение капитала и получение высокого 

текущего дохода; 
д) данный портфель состоит из ценных бумаг определенного вида: 

иностранных, краткосрочных и т.п. 
21. В Российской Федерации банкам: 

а) запрещены все виды деятельности на рынке ценных бумаг; 

б) запрещены профессиональные виды деятельности на рынке ценных 

бумаг; 
в) запрещено выпускать ценные бумаги, а также инвестировать 

средства в ценные бумаги; 
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г) разрешена деятельность в качестве элементов, инвесторов, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
22. Инвестиции – это: 

а) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имеющее 

денежную оценку, вкладываемое на получение прибыли; 

б) средства, направляемые на капитальные вложения и на 

немедленное производственное потребление; 

в) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имеющее 

денежную оценку, вкладываемое для получение прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. 
23. Что такое «валовые инвестиции»: 

а) это общий объем средств, вложенный в приобретение 

внеоборотных активов в отчетном периоде; 

б) это разность между суммой внеоборотных активов и суммой 

накопленных амортизационных отчислений; 

в) это величина внеоборотных активов предприятия; 
г) это величина всех активов предприятия. 

24. К собственным средствам страховщика относятся: 

а) уставный капитал; 

б) страховые резервы; 
в) страховые взносы; 
г) все перечисленное верно. 

25. К доходам страховой организации относятся: 

а) страховые выплаты; 

б) проценты за кредит; 
в) страховые премии; 

г) выкупные суммы. 

26. Страховая организация может иметь доходы: 

а) только по операциям страхования; 

б) только по операциям страхования и перестрахования; 
в) по операциям страхования, перестрахования, сострахования и 

прочие доходы; 
г) по операциям страхования, перестрахования, сострахования и 

доходы от прочей производственной деятельности. 
27. Размер уставного капитала страховой организации: 

а) не зависит от видов страхования; 

б) одинаков для всех страховых организаций; 

в) различается по видам страхования; 

г) зависит от организационной формы страховой организации. 
28. Страховая организация может заниматься следующим видом 

деятельности: 

а) банковской; 

б) производственной; 

в) инвестиционной; 
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г) торгово-посреднической. 
29. Валютный рынок – сфера экономических отношений, связанных с 

куплей-продажей: 

а) иностранной валюты; 

б) ценных бумаг в иностранной валюте; 
в) операций по инвестированию валютного контроля. 

30. По степени конвертируемости валюты подразделяются на: 

а) свободно конвертируемые; 

б) частично конвертируемые; 
в) неконвертируемые. 

Часть В (оцениваются умения) 
 Вопросы предполагают ответить в открытой (свободной) форме 

 Вопросы для экзамена. 

 

Тесты на проверку «уметь» (формируемые компетенции: ПК-8) 

 

Задача 1. Рассчитать для финансового рынка А коэффициент 

концентрации и индекс Герфиндаля-Гиршмана. Определить, к какому 

уровню концентрации относится рынок. Какие меры должны предпринять 

антимонопольные органы для дынного рынка? 

№ 

п/п 
Финансовая организация 

Объем 

финансовых услуг, 

у.е. 

Доля на 

рынке, % 

1.  ОАО «Инвест» 3500  

2.  ЗАО «Финансист» 300  

3.  ОАО «Траст» 150  

4.  ОАО «Успех» 2400  

5.  ЗАО «Эксперт-финанс» 500  

6.  ОАО «МЛМ» 4050  

    Итого по рынку 10900 100,0 

 

Задача 2. С какими экономическими категориями, участвующими в 

распределительном процессе, взаимодействуют финансы и по каким 

направлениям. Дать сравнительную характеристику данных экономических 

категорий. Результаты представить в виде таблицы. 

 

Признаки 

Экономические категории 

финансы       

1. Объект распределения         

2. Наличие материальных 

носителей         

3. Место в 

воспроизводственном 

процессе         
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4. Специфические признаки         

5. Функции         

6. Характер воздействия на 

производство         

 

Задача 3. Инвестор приобрел за 2000 у.е. акцию А 0 номинальной 

стоимостью 2200 у.е. с фиксированной ставкой дивиденда 12% годовых. 

Акция была продана инвестором через 6 месяцев по цене 2400 у.е. (дивиденд 

не был получен). Определите текущий доход по акции, текущую доходность 

и доходность акции за период владения. 

Часть С (оцениваются владения) 
 

Задание 1. Охарактеризуйте, сравните и отразите сходство и отличие 

между различными сферами финансовой системы. 

Финансы 

хозяйствующих 

субъектов 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Страхование 

   

 

 

Задание 2. Составить схему, отражающую структуру финансовой 

системы государства. Обозначить основные взаимосвязи между ее сферами и 

звеньями. 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки 

результатов обучения, в основу которой положена методология В.П. 

Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 
Третий 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для 

выборки студентов направления подготовки (специальности) на основе 

предложенной модели представлены в таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень 

результатов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

Базовые учебники: 

1. Саввина, О.В. Регулирование финансовых рынков: Учебное пособие. 

М.: "Дашков и К", 2012. - 204 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5668 

2. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

: учебное пособие / О.А. Школик ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 289 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

7996-1337-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822 (24.04.2017). 

 

Дополнительная литература 

Учебные пособия: 

1. Барулин, С.Б. Финансы: учебник-М.:КНОРУС,2010 – 1 экз. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5668
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2. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА / Ю.М. Чеботарь. – 

М.: Рид Групп, 2011. – 368 с. 

3. Бюджетная система Российской Федерации: учебник под ред. О. 

Врублевской, М. Романовского – СПб.: Питер, 2008 – 2 экз. 

4. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: учебник – М.: ИНФРА-М, 2009- 20 

экз. 

5. Гринкевич Л.С. Государственные и муниципальные финансы России: 

учебное пособие – М.: КНОРУС, 2007 – 3 экз. 

6. Налогообложение организаций – под ред. Л.И. Гончаренко – М.: 

Экономисть, 2006 – 1 экз. 

7. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации.- М.: 

Дашков и К, 2005 – 1 экз. 

8.  Страхование: учебник под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвелидиане – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005 – 100 экз. 

9.  Финансы: учебник под ред. В.В. Ковалева – М.: ТК Велби, 

издательство Проспект, 2008 – 1 экз. 

10. Тавасиев, Ахсар Мухаевич. Банковское дело: управление кредитной 

организацией [Текст] : учеб. пособие / А. М. Тавасиев. - М. : Дашков и 

К, 2007. - 667 с. – 1 экз. 

11. Ахвледиани, Юлия Тамбиевна. Страхование внешнеэкономической 

деятельности [Текст] : учеб. пособие / Ю. Т. Ахвледиани. - М. : Изд-во 

Российской экон. акад., 2005. - 218 с. – 1 экз. 

12.   Нешитой, Анатолий Семенович. Бюджетная система Российской 

Федерации [Текст] : учебник / А. С. Нешитой. - 6-е изд., испр. и доп. - 

М. : Дашков и К°, 2007. - 307 с. – 1 экз. 

13. Международный финансовый рынок [Текст] : учебное пособие / [В. А. 

Галаганов и др.]; под ред. В. А. Слепова [и др.] ; Российская 

экономическая академия им. Г. В. Плеханова. - Москва : Магистр, 

2007. - 543 с. – 1 экз. 

 

Законодательные акты: 

14.  Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 

2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.12.2008н. № 2043 – Р 

15.  Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» 

16.  Федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации», 

осуществляемой в форме капитальных вложений» (ред. 02.01.2000) 

17.  Федеральный закон РФ от 9 июля 1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 22.07.2005) 

18.  Федеральный закон РФ от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации ( Банке России)» 

19.  Федеральный закон РФ от 27 ноября 1992 № ____ «Об организации 
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страхового дела в Российской Федерации» (ред. от 10.12.2003 № 172-

ФЗ) 

20.  Закон Кемеровской области от 26 ноября 2008г. № 102-03 «О 

государственной поддержке инвестиционной и производственной 

деятельности в Кемеровской области» 

21.  Закон Кемеровской области от 21 июля 1999г. № 56-03 «О 

привлечении инвестиций в экономику Кемеровской области» (ред. от 

19.11.2001) 

 

Периодические издания: 

22.  Банковское дело 

23. Бизнес и банки 

24.  Вопросы экономики 

25.  Деньги и кредит 

26.  Мировая экономика и международные отношения 

27.  Россия в глобальной политике 

28.  Российский экономический журнал 

29.  Регион: Экономика и социология 

30.  Рынок ценных бумаг 

31.  Финансы и кредит 

32.  Финансы 

33.  ЭКО 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы: 

34.  Официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ.//http://www.economy.gov.ru; 

35. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам // 

http:www.wod.ffms.ru 

36. Официальный сайт Министерства финансов РФ. // http:www.minfin.ru 

37.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

//http://www/gks.ru 

38.  Официальный сайт администрации Кемеровской области. 

http://www.ako.ru 

39.  Финам.ru. //http://www.finam.ru; 

40.  Коммерсанть .//http://www.kommersant.ru; 

41.  Главбух.//http://www.glavbukh.ru; 

42.  Финансовый директор.//http://www.fd.ru 

43. Справочно-правовая система «Консультант-плюс» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательное 

фиксирование основных положений, формулировок 

понятий, классификаций, примеров, обобщений, выводов. 

Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего 

объема знаний для студентов разработано учебное 

пособие по теоретическим основам курса, в котором 

содержание тем четко структурировано в соответствии с 

логикой и дидактикой дисциплины, а также с 

требованиями государственного образовательного 

стандарта. Конспекты позволяют студенту не только 

получить больше  информации на лекции, но и правильно 

его структурировать, а в дальнейшем лучше освоить. Если 

студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он 

может задать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические 

занятия 

Учебный материал, полученный студентами в ходе 

лекций, «закрепляется» на практических занятиях, 

которые проводятся в форме устных ответов на вопросы, 

предложенные для обсуждения преподавателем; 

выполнения письменных индивидуальных и групповых 

работ, письменного тестирования, устных экспресс-

опросов. К каждому практическому занятию необходимо 

тщательно готовиться: прочитать конспект лекций по 

данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей 

программе дисциплины с формой проведения занятий. 

Тестирование Тестирование проводится по каждой теме курса после ее 

изучения (обычно в начале следующего семинара). 

Каждый тест содержит вопросы открытой и закрытой 

формы. Примерные вопросы тестов представлены в п. 6.2 

данной рабочей программы. 

Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и других источников, 

повторение материалов практических занятий. В качестве 

итоговой аттестации по данной дисциплине учебным 

планом предусмотрен экзамен, который проводится в 

конце 5 семестра. Экзамен проводится в устной форме. 

Студент допускается к экзамену только после выполнения 

и защиты курсовой работы по данной дисциплине. 
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Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Финансовые рынки» 

 

1. Характеристика финансового рынка и его функции. 

2. Экономическое содержание финансов, их функции. 

3. Финансовые ресурсы в рыночной экономике. 

4. Понятие и состав финансовой системы РФ. 

5. Характеристика публичных (государственных и муниципальных) 

финансов. 

6. Социально-экономическая сущность и основные черты 

государственного бюджета. 

7. Бюджетная система Российской Федерации. 

8. Экономическое содержание внебюджетных фондов. 

9. Финансы коммерческих организаций (предприятий). 

10. Содержание финансов некоммерческих организаций. 

11. Финансы домашних хозяйств. 

12. Характеристика международных финансовых организаций. 

13. Классификация валютных рынков; функции валютного рынка. 

14. Сущность и функции налогов в рыночной экономике; основные 

элементы налога. 

15. Понятие налоговой системы, виды налогов и сборов, их 

классификация. 

16. Налоговые системы зарубежных стран. 

17. Общая характеристика страхового рынка как части финансового 

рынка: структура, участники, основные тенденции развития. 

18. Характеристика кредитной и банковской систем РФ: сущность и 

структура. 

19. Роль коммерческих банков на финансовом рынке, их функции. 

20. Проблемы функционирования коммерческих банков на финансовом 

рынке РФ. 

21. Характеристика рынка ценных бумаг как составной части финансового 

рынка: определение, виды и составные части. 

22. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка и 

рыночной экономике. 

23. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики. 

24. Риски при работе на рынке ценных бумаг. Возможности управления 

рисками. 

25. Экономическая сущность инвестиций, функции, их роль в развитии 

экономики. 

26. Инвестиционная среда, политика, процесс, климат: особенности и 

взаимосвязь данных экономических категорий. 

27. Понятие и участники инвестиционной деятельности. 

28. Инвестиционная политика государства, региона, отрасли. Основные 

направления современной инвестиционной политики. 
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29. Финансовый рынок и инвестиционная деятельность организаций 

(предприятий).  

30. Федеральная служба по финансовым рынкам: структура и её основные 

задачи как мегарегулятора 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену (см. пп. 7 и 8) 
2. Консультирование студентов посредством электронной почты 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 На аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения 

для демонстрации слайдов используется мультимедийное оборудование. 

 На лекционных и семинарских занятиях по отдельным темам 

предлагается иллюстративный материал в электронном видею 

 

 

12.Иные сведения и (или) материалы 

12.1 «Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Составитель: Бувальцева В.И. д.э.н., профессор 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


