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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Финансо-

вая экономика: Институты финансового рынка», соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы направ-

ления Экономика направленности «Экономическая теория и финансово- 

кредитные отношения». В результате освоения ООП магистратуры обу-

чающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дис-

циплине: 
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения 

ООП (Содержание компе-

тенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения  

по дисциплине 

 

ПК-9 способностью анали-

зировать и использо-

вать различные источ-

ники информации для 

проведения экономи-

ческих расчетов 
 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для 

проведения экономических расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели эконо-

мического анализа, основы построения 

экономических моделей, их особенно-

сти, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные ис-

точники информации для проведения 

анализа и обработки информации для 

проведения экономических расчетов c 

применением методов современных ин-

формационных технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных 

результатов и современными инстру-

ментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических 

расчетов 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Финансовая экономика: Институты финансового 

рынка» относится к профессиональному циклу и является дисциплиной по 

выбору. Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сфор-

мированные в рамках освоения дисциплины «Финансовая экономика 1: Фи-

нансовые рынки». По дисциплине предусмотрен экзамен во 2-м семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
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чающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 академических 

часов, 3 зачѐтных единицы (ЗЕ). 

3.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для заочной фор-

мы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28 15 

Аудиторная работа (всего): 27 14 

в т. числе:   

Лекции 9 4 

Семинары, практические занятия 18 10 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной фор-

мах 

12 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция ииные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

1 1 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

44 84 

Вид промежуточной аттестации обу-

чающегося  

(экзамен) 

36 9 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 



для очной формы обучения 

№ 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

-

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 
Самостоя-

тельная 

работа всего лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1 Сущность финансового рынка 

и его институты  9 2 1 6 
тестовые задания, 

case-stady 

методом разбора 

2 Биржи, как институты финан-

сового рынка 10 2 2 6 

тестовые задания, 

решение задач 

case-stady 

методом разбора 

3 Коммерческие банки и их роль 

на финансовом рынке 11 1 4 6 

тестовые задания, 

решение задач 

case-stady 

методом разбора 

4 Деятельность страховых орга-

низаций, как институтов фи-

нансового рынка 

9 1 2 6 
тестовые задания, 

решение задач 

case-stady методом разбора 

5 Паевые инвестиционные фон-

ды на финансовом   рынке. 9 1 2 6 

тестовые задания, 

решение задач 

case-stady 

методом разбора 

6 Потребительские кооперативы 

11 1 4 6 

тестовые задания, 

решение задач 

case-stady 

методом разбора 

7 Международные финансовые 

институты 12 1 3 8 
тестовые задания, 

case-stady 

методом разбора 

8 КСР 1     

9 Экзамен 36     

10 Итого 108 9 18 44  
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Форма обучения заочная 
 

 

№ 

 

 

Раздел  

дисциплины 

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая самостоятель-

ную работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

 контроля  

успеваемости  

 

Аудиторные учебные занятия 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Сущность финансового рынка 

и его институты  15 1 2 12 

тестовые задания, 

case-stady 

методом разбора 

2 Биржи, как институты финан-

сового рынка 
13,5 0,5 1 12 

тестовые задания, 

решение задач 

case-stady 

методом разбора 

3 Коммерческие банки и их 

роль на финансовом рынке 
14,5 0,5 2 12 

тестовые задания, 

решение задач 

case-stady 

методом разбора 

4 Деятельность страховых ор-

ганизаций, как институтов 

финансового рынка 

13,5 0,5 1 12 

тестовые задания, 

решение задач 

case-stady методом разбора 

5 Паевые инвестиционные фон-

ды на финансовом   рынке. 
14,5 0,5 2 12 

тестовые задания, 

решение задач 

case-stady 

методом разбора 
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6 Потребительские кооперати-

вы 
13,5 0,5 1 12 

тестовые задания, 

решение задач 

case-stady 

методом разбора 

7 Международные финансовые 

институты 13,5 0,5 1 12 

тестовые задания, 

case-stady 

методом разбора 

8 КСР 1     

9 Экзамен 9     

10 Итого 108 4 10 84  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

1 Сущность финансового 

рынка и его институты  

Основные институты финансового рынка  их возникновение и  значение Участники рынка ценных бумаг. 

Участники организационно-экономической инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

2 Биржи, как институты 

финансового рынка 

Характеристика понятия биржи. Роль биржи на финансовом рынке. Виды бирж, функционирующих на фи-

нансовом рынке. Фондовая биржа. Функции и основные операции бирж на финансовом рынке. Анализ дея-

тельности бирж на финансовом рынке РФ. 

3 Коммерческие банки и их 

роль на финансовом рын-

ке 

Виды и операции коммерческих банков. Роль коммерческих банков на финансовом рынке и их функции. 

Анализ деятельности  банков, как институтов финансового рынка РФ и за рубежом. Проблемы функциони-

рования коммерческих банков на финансовом рынке РФ. 

4 Деятельность страховых 

организаций, как инсти-

тутов финансового рынка 

Экономическая сущность страховой организации как института финансового рынка. Классификация стра-

ховых организаций, их формы и виды. Анализ операций страховых организаций на финансовом рынке. 

Проблемы функционирования страховых организаций на финансовом рынке РФ на современном этапе. 

5 Паевые инвестиционные 

фонды на финансовом   

рынке. 

Понятие ПИФ и их виды. Операции ПИФ, как институтов финансового рынка. Сравнительная характери-

стика деятельности крупнейших ПИФ в РФ. Анализ функционирования ПИФ на финансовом рынке РФ и за 

рубежом. 

6 Потребительские коопе- Понятие потребительских кооперативов, как институтов финансового рынка. Виды и операции потреби-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

ративы тельских кооперативов. Роль потребительских кооперативов на финансовом рынке и их функции. Анализ 

деятельности  потребительских кооперативов РФ и за рубежом. Проблемы функционирования потребитель-

ских кооперативов на финансовом рынке РФ. 

7 Международные финан-

совые институты 

Понятие и основы международных финансовых институтов, их содержание и сущность. Роль международ-

ных финансовых институтов в развитии мирового финансового рынка. Международные финансовые рынки. 

Основные тенденции и направления их развития. 

Характеристика международных финансовых организаций (фондов). Участие России в международных ор-

ганизациях (фондах). Использование средств международных фондов на мировом финансовом рынке.  

Проблемы и перспективы развития международных финансовых институтов на финансовом рынке.  

 

 

Темы практических /семинарских занятий 

1 Сущность финансового 

рынка и его институты  

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие финансового рынка. 

2.Основные этапы эволюции финансового рынка. 

3.Функции финансового рынка. 

4.Роль финансового рынка в  рыночной экономике. 

5.Элементы  финансового рынка.  

6.Основные институты финансового рынка. 

7.Возникновение и  значение институтов финансового рынка. 

Тест 

Case-stady 

2 Биржи, как институты 

финансового рынка 

Вопросы для обсуждения: 

1.Характеристика понятия биржи.  

2.Роль биржи на финансовом рынке.  

3.Виды бирж, функционирующих на финансовом рынке.  

4.Функции и основные операции бирж на финансовом рынке.  

5.Анализ деятельности бирж на финансовом рынке РФ 

 Тест 

Case-stady 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Решение задач 

3 Коммерческие банки и их 

роль на финансовом рын-

ке 

Вопросы для обсуждения: 

1.Виды коммерческих банков.  

2.Операции коммерческих банков на финансовом рынке. 

3.Роль коммерческих банков на финансовом рынке и их функции.  

4.Анализ деятельности  банков РФ и за рубежом.  

5.Проблемы функционирования коммерческих банков на финансовом рынке РФ. 

Тест 

Case-stady 

Решение задач 

4 Деятельность страховых 

организаций, как инсти-

тутов финансового рынка 

Вопросы для обсуждения: 

1.Экономическая сущность страховой организации как института финансового рынка.  

2.Классификация страховых организаций. 

3.Формы и виды  страховых организаций. 

4.Анализ операций страховых организаций на финансовом рынке.  

5.Проблемы функционирования страховых организаций на финансовом рынке РФ на современном этапе.   

Тест 

Case-stady 

Решение задач 

5 Паевые инвестиционные 

фонды на финансовом   

рынке. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие ПИФ и их виды.  

2.Операции ПИФ, как институтов финансового рынка.  

3.Сравнительная характеристика деятельности крупнейших ПИФ в РФ.  

4.Анализ функционирования ПИФ на финансовом рынке РФ и за рубежом.  

Тест 

Case-stady 

Решение задач 

6 Потребительские коопе-

ративы 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие потребительских кооперативов.  

2.Виды и операции потребительских кооперативов.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

3.Роль потребительских кооперативов на финансовом рынке. 

4.Функции потребительских кооперативов на финансовом рынке. 

5.Анализ деятельности  потребительских кооперативов РФ и за рубежом.  

6.Проблемы функционирования потребительских кооперативов на финансовом рынке РФ. 

Тест 
Case-stady 

7 Международные финан-

совые институты 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и основы международных финансовых институтов. 

2.Роль международных финансовых институтов в развитии мирового финансового рынка. 

3.Международные финансовые рынки.  

4.Основные тенденции и направления их развития. 

5.Характеристика международных финансовых организаций (фондов). 

6.Участие России в международных организациях (фондах).  

7.Использование средств международных фондов на мировом финансовом рынке.  

8.Проблемы и перспективы развития международных финансовых институтов на финансовом рынке.  

Тест 
Case-stady 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

3. Вопросы к экзамену. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) и ее формулировка 

Наименование оценочного средства 

1. Сущность финансового рынка и его инсти-

туты 

 

ПК-9-1 ПК-9-2 ПК-9-3 ПК-9-4 ПК-9-5 
тестовые задания 

case-stady методом разбора 

2. Биржи, как институты финансового рынка 

 

ПК-9-1 ПК-9-4 ПК-9-5 тестовые задания, 

решение задач 

case-stady методом разбора 

3. Коммерческие банки и их роль на финансо-

вом рынке 

 

ПК-9-1 ПК-9-4 ПК-9-5 тестовые задания, 

решение задач 

case-stady методом разбора 

4. Деятельность страховых организаций, как 

институтов финансового рынка 

 

ПК-9-1 ПК-9-4 ПК-9-5 тестовые задания, 

решение задач 

case-stady методом разбора 

5. Паевые инвестиционные фонды на финан-

совом   рынке. 

 

ПК-9-1 ПК-9-4 ПК-9-5 тестовые задания, 

решение задач 

case-stady методом разбора 

6. Потребительские кооперативы 

 

ПК-9-1 ПК-9-4 ПК-9-5 тестовые задания, 

case-stady методом разбора 

7. Международные финансовые институты  

 

ПК-9-1 ПК-9-4 ПК-9-5 тестовые задания, 

case-stady методом разбора 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Тесты на проверку «знать», формируемые компетенции: ПК-9-1 ПК-9-2 

1.В какой организационно-правовой форме могут создаваться фондовые 

биржи: 

а) автономная некоммерческая организация и акционерное общество; 

б) некоммерческое партнерство и акционерное общество; 

в) общественное объединение и открытое акционерное общество; 

г) некоммерческое партнерство и общество с ограниченной ответственно-

стью. 

2.Кто может быть учредителем фондовой биржи: 

а) только физические лица; 

б) только юридические лица; 

в) только юридическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ; 

г) физические и юридические лица; 

3.Листинг ценных бумаг – это………. 

а) включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бу-

маг, допущенных к организованным торгам, в том числе включение ценных 

бумаг биржей в котировальный список; 

б) исключение ценных бумаг организатором торговли из списка ценных 

бумаг, допущенных к организованным торгам, в том числе исключение цен-

ных бумаг биржей из котировального списка; 

в) размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе раз-

мещение ценных бумаг на организованных торгах; 

г) обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение 

ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, 

в том числе с использованием рекламы. 

4.Участником торгов на фондовой бирже может быть: 

а) брокер; 

б) клиринговая организация; 

в) дилер; 

г) доверительный управляющий; 

д) реестродержатель; 

е) депозитарий. 

5.Фондовая биржа обязана утвердить и раскрыть любому заинтересо-

ванному лицу……… 

а) информацию о выплате процентов по ценным бумагам; 

б) соглашение о листинге ценных бумаг; 

в) правила допуска к участию в торгах на фондовой бирже; 
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г) отчет об итогах делистинга ценных бумаг; 

д) правила проведения торгов на фондовой бирже. 

6.Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной це-

ли своей деятельности на основании специального разрешения Цен-

трального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции – 

это……….: 

а) кредитная организация; 

б) небанковская кредитная организация; 

в) банковский холдинг; 

г) ассоциация кредитных организаций. 

7.Филиалом кредитной организации является: 

а) обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

кредитной организации и осуществляющее от ее имени все или часть банков-

ских операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной кре-

дитной организации; 

б) обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

кредитной организации, представляющее ее интересы и осуществляющее их 

защиту; 

в) не являющееся юридическим лицом представительство кредитной ор-

ганизации, которое оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) суще-

ственное влияние на решения, принимаемые органами управления данной 

кредитной организации; 

г) не являющееся юридическим лицом представительство, расположенное 

вне места нахождения кредитной организации, представляющее ее интересы 

и осуществляющее их защиту. 

8. Органами валютного регулирования в Российской Федерации явля-

ются: 

а) Центральный банк РФ; 

б) Федеральная служба по финансовым рынкам РФ; 

в) Министерство финансов РФ; 

г) Правительство РФ. 

9. Какая из перечисленных ниже операций не относится к числу банков-

ских: 
а) осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц по их банковским счетам; 

б) страхование имущества, принятого в залог; 

в) инкассация денежных средств; 

г) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

10. В банковском кредите в качестве кредиторов могут выступать: 

а) любые кредитно-финансовые учреждения, располагающие временно сво-
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бодными денежными средствами. 

б) только коммерческие банки. 

в) только страховые и инвестиционные компании. 

г) кредитно – финансовые учреждения, имеющие лицензию на право совер-

шения кредитных операций.  

11.Отношения по защите интересов физических и юридических лиц, РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении опреде-

ленных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий, а также за счет иных 

средств страховщиков – это…….. 

а) страховая деятельность; 

б) страхование; 

в) страховое дело; 

г) страховой интерес. 

12. Какие формы страхования существуют в России: 

а) личное; 

б) добровольное; 

в) обязательное; 

г) имущественное. 
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13. Найдите в правой колонке определения терминов, указанных в ле-

вой колонке: 

1 страховые агенты А постоянно проживающие на территории РФ и зареги-

стрированные в установленном законодательством РФ 

порядке в качестве индивидуальных предпринимате-

лей физические лица или российские юридические ли-

ца, которые действуют в интересах страхователя или 

страховщика и осуществляют деятельность по оказа-

нию услуг, связанных с заключением договоров стра-

хования между страховщиком и страхователем, а так-

же с исполнением указанных договоров 

2 страховые актуарии Б деятельность по защите одним страховщиком имуще-

ственных интересов другого страховщика, связанных с 

принятым последним по договору страхования обяза-

тельств по страховой выплате 

3 страховые брокеры В постоянно проживающие на территории РФ и осуще-

ствляющие свою деятельность на основании граждан-

ско-правового договора физические лица или россий-

ские юридические лица, которые представляют стра-

ховщика в отношениях со страхователем и действуют 

от имени страховщика и по его поручению в соответ-

ствии с предоставленными полномочиями 

4 сострахование Г физические лица, постоянно проживающие на терри-

тории РФ имеющие квалификационный аттестат и 

осуществляющие на основании трудового договора 

или гражданско-правового договора со страховщиком 

деятельность по расчетам страховых тарифов, страхо-

вых резервов страховщика, оценке его инвестицион-

ных проектов с использованием актуарных расчетов 

5 перестрахование Д страхование одного и того же объекта страхования не-

сколькими страховщиками по одному договору стра-

хования 

 

14. Вставьте пропущенное слово: «Страховым ……………………. явля-

ется предполагаемое событие, на случай наступления которого прово-

дится страхование». 

15. В каком случае страховщик не освобождается от выплаты стра-

хового возмещения или страховой суммы: 

а) если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя; 

б) если страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного 

взрыва; 

в) если страховой случай наступил вследствие военных действий; 

г) нет верного ответа. 

16. Выберите неправильное утверждение: 

а) инвестиционный пай является эмиссионной ценной бумагой; 
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б) количество инвестиционных паев, принадлежащих одному владельцу, 

может выражаться дробным числом; 

в) количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компани-

ей закрытого паевого инвестиционного фонда, указывается в правилах дове-

рительного управления этим фондом; 

г) количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компа-

ниями открытого, интервального и биржевого паевых инвестиционных фон-

дов, не ограничивается. 

17. Как называются паевые инвестиционные фонды, правила довери-

тельного управления которыми предусматривают условие отсутст-

вия у владельца инвестиционных паев права требовать от управляю-

щей компании прекращения договора доверительного управления пае-

вым инвестиционным фондом до истечения срока его действия: 

а) открытыми паевыми инвестиционными фондами; 

б) биржевыми паевыми инвестиционными фондами; 

в) интервальными паевыми инвестиционными фондами; 

г) закрытыми паевыми инвестиционными фондами. 

18. Допускается ли изменение типа паевого инвестиционного фонда, 

инвестиционные паи которого принадлежат управляющей компании:  

а) нет; 

б) нет, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об инвестицион-

ных фондах»; 

в) да; 

г) да, если данное условие содержится в правилах доверительного управ-

ления этим фондом. 

19. В доверительное управление открытым и интервальным паевыми 

инвестиционными фондами могут быть переданы: 

а) эмиссионные ценные бумаги; 

б) государственные ценные бумаги РФ; 

в) денежные средства; 

г) любые имущественные права. 

20. Выберите правильное определение: 

а) потребительский кооператив – не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благо-

творительные, культурные, образовательные или иные общественно полез-

ные цели; 

б) потребительский кооператив – добровольное объединение граждан и 

юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных 
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и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его 

членами имущественных паевых взносов; 

в) потребительский кооператив – добровольные объединения граждан, в 

установленном законом порядке объединившихся на основе общности их ин-

тересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребно-

стей; 

г) потребительский кооператив – некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера. 

21. Имеет право кредитный потребительский кооператив выпускать 

эмиссионные ценные бумаги: 

а) нет; 

б) нет, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «О кредитной коо-

перации»; 

в) да; 

г) да, если данное условие предусмотрено правилами и стандартами са-

морегулируемой организации. 

22. Найдите в правой колонке определения терминов, указанных в ле-

вой колонке: 

1 паенакопление А фонд, формируемый из части доходов кредитного коопера-

тива, в том числе из взносов пайщиков, используемый для 

покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного 

кооператива; 

2 резервный фонд Б фонд, формируемый из паев членов кредитного кооперати-

ва, используемый кредитным кооперативом для осуществ-

ления деятельности, предусмотренной ФЗ «О кредитной 

кооперации»; 

3 фонд финансовой 

взаимопомощи 

В сумма паевых взносов члена кредитного кооператива и на-

числений на паевые взносы, присоединенных к внесенным 

паевым взносам в порядке, определенном уставом кредит-

ного кооператива и внутренними нормативными докумен-

тами кредитного кооператива; 

4 паевой фонд Г денежные средства, переданные членом кредитного коопе-

ратива в собственность кредитного кооператива для осуще-

ствления кредитным кооперативом деятельности, преду-

смотренной ФЗ «О кредитной кооперации»; 

5 паевой взнос Д фонд, формируемый из части имущества кредитного коопе-

ратива, в том числе из привлеченных средств членов кре-

дитного кооператива, иных денежных средств и используе-

мый для предоставления займов членам кредитного коопе-

ратива. 

 

23. Выберите неправильное утверждение: 
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а) кредитный кооператив вправе предоставлять займы лицам, не являю-

щимся членами кредитного кооператива; 

б) кредитные кооперативы вправе привлекать средства РФ, субъектов РФ 

и муниципальных образований; 

в) кредитный кооператив, членами которого являются физические и юри-

дические лица, может быть создан не менее чем 7 указанными лицами; 

г) кредитный кооператив второго уровня – это кредитный кооператив, 

членами которого являются исключительно кредитные кооперативы. 

24. Международный валютный фонд и группа Всемирного банка орга-

низованы на основе…. Соглашения: 

а) Бреттонвудского 

б) Парижского 

в) Генуэзского 

г) Ямайского 

25. В группу Всемирного банка входят: 

а) МВФ 

б) ЕБРР 

в) Межамериканский банк развития 

г) Международный банк реконструкции и развития с тремя филиалами 

26. Ресурсы Международного банка реконструкции и развития моби-

лизуются на мировом финансовом рынке преимущественно путем: 

а) привлечения кредитов Международного валютного фонда. 

б) эмиссии облигаций. 

в) выпуска и размещения векселей. 

г) аккумуляции средств экономически развитых стран мира. 

27. Международный банк реконструкции и развития в отличие от 

МВФ выдает кредиты, большинство из которых являются: 

а) Беспроцентными. 

б) Краткосрочными. 

в) Среднесрочными. 

г) Долгосрочными. 

28. Филиалом Международного банка реконструкции и развития яв-

ляется: 

а) Межамериканский банк развития. 

б) Европейский центральный банк. 

в) Европейский фонд развития. 

г) Международная финансовая корпорация. 

29.  Координация денежно-кредитной политики двенадцати цен-

тральных банков стран — членов Европейского союза проводится в рам-

ках: 

а) Всемирного банка. 

б) Европейского фонда развития. 

в) Европейского инвестиционного банка. 

г) Европейского валютного института. 
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30. Роль Международной финансовой корпорации заключается в том, 

что она……… 

а) предоставляет льготные кредиты странам, валюта которых является 

свободно конвертируемой 

б) выступает инициатором проведения межбанковских рас четов на миро-

вом рынке ссудных капиталов 

в) стимулирует направление частных инвестиций в промышленность раз-

вивающихся стран 

г) организует клиринговые расчеты на внешнем рынке 

 

Задачи на проверку «уметь», формируемые компетенции: ПК-9-3 

ПК-9-4 

ЗАДАЧА № 1 

Банк приобретает облигации корпоративного эмитента на суму 200 млн.долл. 

США. С целью получения кредитной защиты банк покупает дефолтный своп 

на пять лет. Известно, что вероятность возникновения кредитного случая у 

эмитента облигаций равна 1%, безрисковая ставка 5%, если кредитный слу-

чай произойдет, то стоимость облигаций снизится на 30% 

Рассчитать премию по свопу. 

 

ЗАДАЧА № 2 

На рынке обращаются две купонные облигации с ежегодными купонными 

выплатами. Первая облигация имеет купонную ставку 10%, срок обращения 

один год и рыночную доходность к погашению 12%. Вторая облигация имеет 

купонную ставку 14%, срок обращения два года и доходность к погашению 

14%. 

Рассчитать наведѐнную доходность для бескупонных облигаций со сроком 

обращения один год и два года. 

ЗАДАЧА № 3 

Текущая цена санкции составляет 100 руб. Инвестор ожидает значитель-

ного изменения курса акций, но не знает, в каком направлении будут дви-

гаться цены. В связи с этим он приобретает два опциона (пут и колл) с ценой 

исполнения 105 руб. и сроком на три месяца. Премия по каждому из опцио-

нов составляет 6 руб. 

Определите финансовой результат инвестора, если спустя три месяца: 

а) цена акций возрастает до 105 руб.; 

б) цена акций возрастает до 117 руб.; 

в) цена акций снизится до 93 руб.; 

г) цена акций снизится до 85 руб. 

ЗАДАЧА № 4 

Управляющая компания ПИФа выдает инвестиционные паи по цене 353 

руб. 85 коп. за пай. Расчетная стоимость пая составляет 350 руб. Правомерны 

ли действия управляющей компании? 

ЗАДАЧА № 5 
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По системе пропорционального обеспечения (ответственности) страхо-

вое возмещение равно той доле убытка, какую долю составит страховая сум-

ма по отношению к действительной страховой стоимости. Имущество было 

застраховано на 60% от страховой стоимости Убыток от страхового случая 

составил 30 млн. руб. 

Рассчитать в какой сумме страхователь получит возмещение. 
 

Кейсы на проверку «владеть», формируемые компетенции: ПК-5 

КЕЙС № 1 

Термин «финансовая инженерия» появился в середине 1980-х годов, хотя 

первые финансовые инновации появились значительно раньше. Краткое со-

держание понятия финансовой инженерии дано Дж.М.Финнерти : «Финансо-

вая инженерия включает в себя проектирование, разработку и реализацию 

инновационных финансовых инструментов и процессов, а также творческий 

поиск новых подходов к решению проблем в области финансов».  В этом оп-

ределении инновационные финансовые инструменты понимаются в двух 

смыслах. Во-первых, это может быть принципиально новый финансовый ин-

струмент, например, своп. Во-вторых, в качестве инновации может высту-

пать нестандартное объединение уже известных финансовых инструментов, 

технологий или процессов, синтезирующих новое качество. Для понимания 

обстоятельств, создающих потребность в конструировании нового финансо-

вого продукта, необходимо выделить факторы, которые способствуют разви-

тию финансовой инженерии. 

Приведите примеры факторов, которые способствуют развитию финансовой 

инженерии. 

Дайте характеристику их экономическому содержанию. 

 

КЕЙС № 2 

При определении стоимости ценных бумаг необходимо выделять сведения, 

которые оказывают существенное влияние на стоимость. Условно все эти 

сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость их 

ценных бумаг, можно сгруппировать по следующим направлениям: инфор-

мация о структуре собственников и соблюдении их прав;  информация об ор-

ганах управления;  информация о стратегии и структуре активов;  информа-

ция о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, его 

дочерних и зависимых обществ. В таблице представлены сведения о принци-

пах корпоративного поведения и выделены группы показателей, влияющих 

на стоимость ценных бумаг.  

Дайте подробную характеристику показателям, входящим в данные группы. 

Обоснуйте приведенные примеры. 
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Таблица  

Группировка показателей, влияющих на стоимость ценных бумаг 

Принципы корпоративного поведения Показатели, влияющие на стоимость цен-

ных бумаг 

 

1. Практика корпоративного поведения 

должна           

обеспечивать акционерам реальную возмож-

ность       

осуществлять свои права, связанные с уча-

стием в     

обществе                   

Информация о структуре собственников и         

соблюдении их прав                             

1. 

2. 

Другие пункты  

2. Практика корпоративного поведения 

должна           

обеспечивать равное отношение к акционе-

рам,    

владеющим равным числом акций одного ти-

па          

(категории)                

Информация о структуре собственников и         

соблюдении их прав                             

1. 

2. 

Другие пункты 

3. Практика корпоративного поведения 

должна           

обеспечивать осуществление советом дирек-

торов         

стратегического управления деятельностью 

общества и эффективный контроль с его сто-

роны за деятельностью исполнительных ор-

ганов общества, а также подотчетность чле-

нов совета директоров его      

акционерам                 

Информация об органах управления               

1. 

2. 

Другие пункты  

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Для оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций по дисциплине используется модель оценки резуль-

татов 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 бло-

ков 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   
Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из 

блоков 1 и 3 

 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

Второй 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

и меньше 70% баллов за задания каждого из 

блоков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из 

блоков 1 и 2 
и меньше 70% баллов за задания блока 3 

 

Не менее 70% баллов за задания каждого из 

блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

 

Не менее 70% баллов за задания каждого из 

блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

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 подго-

товки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне обучен-

ности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже 

второго 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Николаева И. П. Рынок ценных бумаг. Учебник. Юнити-Дана, 2012. - 

224 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118462; 

2. Рынок ценных бумаг. Учебник. / Ред. Жуков Е.Ф. М.: Юнити-Дана, 

2012.- 568 с. –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117764; 

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

М.: "Дашков и К", 2012.- 204с. 

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

б) дополнительная учебная литература:  

Учебные пособия 

1. Михайленко, Михаил Николаевич  Финансовые рынки и институты 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117764
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5668
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[Текст]: учебник для бакалавров / М. Н. Михайленко; под ред. М. Н. 

Жилкиной ; Государственный университет управления. - Москва: 

Юрайт, 2014. – 304с. (5 экз.); 

2. Крюков, Р.В. Банковское кредитование. Конспект лекций: учебное по-

собие / Р.В. Крюков. - М.: А-Приор, 2009. - 239 с. - ISBN 978-5-384-

00252-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56295   

3. Финансовые рынки и институты: учебное пособие / Г.Ф. Каячев, Л.В. 

Каячева, С.В. Кропачев, М.Н. Черных. - Красноярск: Сибирский феде-

ральный университет, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-7638-2155-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229577 

4. 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: Издательст-

во Уральского университета, 2014. - 289 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. 

в кн.. - ISBN 978-5-7996-1337- ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

5. Вершинина, А.А. Международные финансовые рынки и международ-

ные финансовые  институты. Учебно-методический комплекс / А.А. 

Вершинина, К.В. Максимов, В.Ф. Максимова. - М.: Евразийский от-

крытый институт, 2009. - 175 с. - ISBN 978-5-374-00305-5; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90551 

6. Финансы и финансовый рынок. Учебное пособие. / Ред. Кобринский 

Г.Е. , Фисенко М.К. Минск: Вышэйшая школа, 2011. 344 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=110085  

Законодательные и нормативные акты 

7. «О товарных биржах и биржевой торговле» № 2383-1 от 20 февраля 

1992г. 

8. «Об организации страхового дела в Российской Федерации» ФЗ № 

4015-1 

9. «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ     

10. «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ 

11. «О  Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) от 

10 июля 2002 года N 86-ФЗ 

12. «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Россий-

ской Федерации» от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ 

13. «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ  

14. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

от 2 июля 2010 года  N 151-ФЗ 

15. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о ли-

цензировании деятельности биржевых посредников и биржевых броке-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=110085
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ров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в бир-

жевой торговле» от 09 октября 1995 года № 981 

16. Постановление Правительства РФ «О типовых правилах доверительно-

го управления закрытым паевым инвестиционным фондом» от 25 июля 

2002 года N 564 

17. Постановление Правительства РФ «О типовых правилах доверительно-

го управления открытым паевым инвестиционным фондом» от 27 авгу-

ста 2002 года N 633 

18. Постановление Правительства РФ «О типовых правилах доверительно-

го управления интервальным паевым инвестиционным фондом» от 18 

сентября 2002 года N 684 

19. Постановление Правительства РФ «О порядке работы с проектами, 

реализуемыми Российской Федерацией при участии международных 

финансовых организаций» от 28 января 2005 года N 43 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

ны (модуля) 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации // http: 

www.minfin.ru  

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации // http: www.economy.gov.ru  

3. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации // http: 

www.cbr.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы страхового надзора // http: 

www.fssn.ru 

5. Официальный сайт Агентства страховых новостей http://www.insur-info.ru 

6. Официальный сайт Международной Ассоциации Страховых Надзоров 

http://www.iaisweb.org 

7. Официальный сайт Совета по финансовой стабильности (FSB) 

http://www.financialstabilityboard.org (ФСФР России является членом FSB 

и ведет активное сотрудничество в рамках данной организации) 

8. Официальный сайт Международной организации комиссий по ценным 

бумагам (IOSCO) http://www.iosco.org (ФСФР России, являясь регулярным 

членом IOSCO, принимает участие в работе Комитета Руководителей 

(финансовых регуляторов) и Комитета по развивающимся рынкам).  

9. Официальный сайт Организации Экономического сотрудничества и раз-

вития (OECD) www.oecd.org (ФСФР России принимает участие в Рабочих 

группах и Комитетах ОЭСР по финансовым вопросам, в которых Россия 

имеет статус наблюдателя, в частности, – в Рабочих группах по корпора-

тивному управлению, негосударственному пенсионному обеспечению, 

экспортным кредитам, а также Комитетах по налоговым вопросам и фи-

нансовым рынкам).  

10. Официальный сайт Международной группы по противодействию отмыва-

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fssn.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.iaisweb.org/
http://www.financialstabilityboard.org/
http://www.iosco.org/
http://www.oecd.org/
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нию денежных средств (FATF)http://www.fatf-gafi.org 

(в рамках ФАТФ ФСФР России участвует как надзорный орган, контро-

лирующий соблюдение участниками финансового рынка законодательст-

ва РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Методические указания по виду учебных занятий и организации деятель-

ности студентов представлены в таблице: 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксиро-

вание основных положений, формулировок понятий, классифика-

ций, аргументов, примеров, обобщений, выводов. Конспекты по-

зволяют студенту не только получить больше информации на лек-

ции, но и правильно его структурировать, а в дальнейшем - лучше 

освоить. Кроме этого они дисциплинируют слушателей, заставляя 

их постоянно следить за изложением лекционного материала. Если 

студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может за-

дать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические/ се-

минарские 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К 

каждому практическому занятию необходимо тщательно готовить-

ся: прочитать конспект лекции по данной теме, рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, познакомиться в рабочей 

программе дисциплины с формой проведения занятия, системой 

оценки знаний, провести аналитическую работу, используя инфор-

мацию, свободно размещенную в сети интернет. 

Самостоятельная 

работа  

 

Решение задач; подготовка к опросу на семинарах; подготовка к 

case-stady; 

подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка к case-

stady 

Для проведения имитационного неигрового занятия по каждой те-

ме студентам предлагается собрать факты и конкретные. Задания 

даются преподавателем индивидуально для каждой рабочей груп-

пы 

Подготовка к тестам Тестирование проводится по каждой теме дисциплины после еѐ 

прохождения (обычно в начале следующего семинара). Тестирова-

ние может проводиться как на бумажных носителях, так и в элек-

тронном виде с помощью оболочки AST-Test. Каждый тест содер-

жит от 10 до 20 вопросов в закрытой форме. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение ма-

териалов практических занятий. 

 

 

http://www.fatf-gafi.org/
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Примерные вопросы  к экзамену 

1. Финансовый рынок и его функции.  

2. Основные институты финансового рынка. Их возникновение и  значение.   

3. Роль биржи на финансовом рынке. Виды бирж.  

4. Функции и основные операции бирж на финансовом рынке.  

5. Деятельности бирж на финансовом рынке РФ. 

6. Операции коммерческих банков на финансовом рынке, их роль и функции.  

7. Проблемы функционирования коммерческих банков на финансовом рынке РФ. 

8. Роль  внебюджетных фондов на финансовом рынке. Функции и операции 

внебюджетных фондов.   

9. Использование средств внебюджетных фондов на финансовом рынке. 

10. Экономическая сущность страховой организации как института финансового 

рынка.  

11.Классификация страховых организаций. 

12. Операции страховых организаций на финансовом рынке.  

13.Проблемы функционирования страховых организаций на финансовом рынке 

РФ на современном этапе.   

14. Понятие, виды и  операции ПИФ, как институтов финансового рынка.  

15. Анализ функционирования ПИФ на финансовом рынке РФ и за рубежом.  

16. Понятие потребительских кооперативов. Их  виды, операции и роль на 

финансовом рынке. 

17. Анализ деятельности  потребительских кооперативов РФ и за рубежом. 

Проблемы их функционирования.   

18. Роль международных финансовых институтов и использование их средств на 

мировом финансовом рынке.  

19. Характеристика международных финансовых организаций.  

20. Участие России в международных организациях. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену. 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. При изучении дисциплины «Финансовая экономика 2: Институты финансового 

рынка» применяются интерактивные формы проведения учебных занятий: 

лекция-беседа, имитационные неигровые занятия, мастер-классы и встречи с 

представителями топ-менеджмента Кемеровской области. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения занятий используется компьютерный класс и аудитория 

с мультимедийным оборудованием.  

Для консультации студентов используется персональная компьютерная 

техника. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тес-

тировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечива-

ет техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 

 

 
 

Составитель: В.И. Бувальцева д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит»  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


