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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Международная финансовая деятельность

1.1. Аннотация содержания модуля  

Цель дисциплины “Финансовые рынки и институты” состоит в том, чтобы познакомить 
студентов с принципами организации и механизмами функционирования различных сегментов 
финансового рынка, характеристиками финансовой системы, а также функциями и задачами 
участников финансового рынка. В процессе изучения дисциплины “Корпоративные финансы” 
студенты приобретают навыки использования рыночных теорий, концепций и подходов к изучению 
сущности, структуры и среды финансов корпорации. Главными задачами, стоящими перед 
студентами при изучении курса, являются: получение современных теоретических знаний по 
базовым концепциям финансовых рынков, вопросам управления корпоративными финансами и 
изучение основополагающих принципов наращивания рыночной стоимости компаний; понимание 
концептуальных положений в сфере формирования финансовых ресурсов компаний.  Трудоемкость 
модуля: 9 з.е. Дисциплины модуля: Финансовые рынки и институты (на английском языке), 
Корпоративные финансы (на английском языке).

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Корпоративные финансы  4

2 Финансовые рынки и институты  5

ИТОГО по модулю: 9

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Теория и практика мировой экономики

2. Международная отчетность компаний

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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Корпоративные 
финансы

ПК-8 - Способен 
оценивать 
целесообразность 
международных сделок и 
готовить предложения 
по инвестиционным 
проектам на основе 
интегральной оценки их 
эффективности по 
заданию заказчика с 
использованием 
качественных и 
количественных методов 
анализа, включая 
программные 
приложения

З-2 - Знает методы интегральной оценки 
эффективности инвестиционных проектов, 
производные финансовые инструменты

У-1 - Разрабатывает и организует 
взаимодействия инвестиционной компании 
и инициаторов инвестиционного проекта, а 
также стейкхолдеров проекта

У-2 - Исследует международные рынки и на 
основе фундаментального анализа 
формулирует рекомендации по совершению 
сделок с различными активами и 
реализации инвестиционных проектов

П-2 - Принимает управленческие решения, 
направленные на рост ценности бизнеса 
(компании) и экосистемы бизнеса

ПК-3 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности

З-1 - Знать типы, виды и способы 
организационно-управленческих решений

У-1 - Уметь предлагать экономические и 
финансовые организационно - 
управленческие решения

П-1 - Владеть экономическими и 
финансовыми обоснованиями 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности

Д-1 - Принимает обоснованные 
экономические, финансовые, 
инвестиционные, стратегические решения

Финансовые 
рынки и 
институты

ПК-8 - Способен 
оценивать 
целесообразность 
международных сделок и 
готовить предложения 
по инвестиционным 
проектам на основе 
интегральной оценки их 
эффективности по 
заданию заказчика с 
использованием 
качественных и 
количественных методов 
анализа, включая 
программные 
приложения

З-1 - Понимает методы управления 
инвестиционным процессом, финансовыми 
операциями, владеет навыками оценки 
риска и доходности инвестиций, в т.ч. при 
помощи технологии блокчейн

З-2 - Знает методы интегральной оценки 
эффективности инвестиционных проектов, 
производные финансовые инструменты

У-1 - Разрабатывает и организует 
взаимодействия инвестиционной компании 
и инициаторов инвестиционного проекта, а 
также стейкхолдеров проекта

У-2 - Исследует международные рынки и на 
основе фундаментального анализа 
формулирует рекомендации по совершению 
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сделок с различными активами и 
реализации инвестиционных проектов

П-1 - Применяет цифровые технологии для 
анализа инвестиционных проектов, 
окупаемости проектов, оценки эмитента и 
ценных бумаг эмитента, расчет цен, 
индексов и иных показателей, основанных 
на информации о договорах, заключенных 
на организованных торгах, и финансово 
экономической информации с помощью ИТ-
инструментов

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Корпоративные финансы

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Ружанская Людмила 
Станиславовна

доктор 
экономических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

Международной 
экономики и 
менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _20_ от _25.03.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Ружанская Людмила Станиславовна, Заведующий кафедрой, Международной экономики 
и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1. Т1

Общие положения 
корпоративных финансов, 
Современная финансовая 

модель корпорации

Корпорация как форма организации бизнеса. Финансовые 
решения. Факторы, влияющие на принятие финансовых 
решений. Типы финансовых систем: открытая и связанная. 
Рынок капитала как среда для функционирования корпораций

Р1. Т2

Общие положения 
корпоративных финансов, 

Базовые концепции 
корпоративных финансов

Критерии инвестиционной привлекательности компании и 
успешности бизнеса. Финансовый и бухгалтерский подходы к 
анализу доходности корпорации. Эволюция теоретических 
моделей и концепций в области корпоративных финансов. 
Принципы и методы анализа эффективности инвестиций в 
реальные активы

Р2. Т1

Управление структурой 
капитала корпорации, 

Классификация источников 
финансирования компании

Классификация источников финансирования (собственные, 
заемные; внешние, внутренние). Специфика внешних и 
внутренних источников финансирования.

Способы мобилизации финансовых средств предприятия. 
Международный рынок капиталов. Процесс приватизации 
государственной собственности в России. IPO. 
Асимметричность информации на российском рынке

Р2. Т2

Управление структурой 
капитала корпорации, 

Управление собственным и 
заемным капиталом

Алгоритм подготовки проспекта эмиссии акции. Типы 
дивидендной политики. Дивидендная политика и стоимость 
компании. Теории дивидендной политики Модильяни-
Миллера, Гордона и Линтнера, С. Росса и другие. Понятие 
риска, рисковых активов и требуемой доходности. 
Количественная оценка риска. Портфельный риск инвестора. 



Модель CAPM. Распределение прибыли. Модели оценки 
стоимости акций. Теория агентских отношений. Преимущества 
и недостатки использования собственного капитала.

Сравнительный анализ заемных источников финансирования. 
Методы оценки затрат на заемный капитал компании, 
представленный разными инструментами заимствовании. 
Преимущества и недостатки использования заемного капитала. 
Эффект финансового рычага

Р2. Т3

Управление структурой 
капитала корпорации, Цена и 
структура капитала. Оценка 
эффективности инвестиций

Оценка стоимости капитала. Факторы, влияющие на цену 
капитала. Средневзвешенная цена капитала. Теория цены и 
структуры капитала Модильяни-Миллера. Теория компромисса 
в выборе структуры капитала. Оптимальная и целевая 
структура капитала. Модель выбора структуры капитала по 
соотношению операционного и финансового рычагов. Метод 
EBIT – EPS. Предельная эффективность капитала.

Р3. Т1
Стратегии роста компании, 

Подходы к оценке 
сбалансированного роста

Показатели экономического роста: MVA, МВR, EVA.

Факторы, влияющие на экономический рост. Условия 
сбалансированного роста компании. Увеличение стоимости 
компании как цель деятельности и критерий оценки 
управленческих решений. Система сбалансированных 
показателей

Р3. Т2

Стратегии роста компании,

Реструктуризация, слияния и 
поглощения как инструменты 
управления ростом компании

Методы и виды реструктуризации корпораций.

Анализ причин осуществления реструктуризации. Оценка 
бизнеса в процессе реструктуризации. Оценка эффективности 
реструктуризации компании. Оценка эффективности 
инвестиций.

Временная стоимость денег. Дисконтирование. Требования к 
оценке инвестиционной привлекательности. Применение 
операционного анализа для разработки управленческой 
стратегии в конкретных рыночных условиях.

Формы слияний и поглощений. Мотивы слияний и 
поглощений. Оценка бизнеса для слияний и поглощений. 
Синергетический эффект слияний и поглощений. Анализ 
эффективности слияний и поглощений.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

учебно-
исследовательск

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 

ПК-8 - Способен 
оценивать 
целесообразность 
международных 
сделок и готовить 

З-2 - Знает 
методы 
интегральной 
оценки 
эффективности 



1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Корпоративные финансы

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ковалев, В. В.; Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели : учебное пособие.; 
Проспект, Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252303 (Электронное издание)

2. Селезнева, Н. Н.; Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие.; Юнити, Москва; 
2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958 (Электронное издание)

3. Скобелева, Е. В.; Корпоративные финансы : практикум.; Оренбургский государственный 
университет, Оренбург; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296 (Электронное 
издание)

4. Толкачева, Н. А.; Финансовый менеджмент: курс лекций : курс лекций.; Директ-Медиа, Москва; 
2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Черненко, А. Ф.; Корпоративные финансы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100.62 - "Экономика".; Феникс, Ростов-на-Дону; 2015 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС Лань https://e.lanbook.com/ Доступ через личный кабинет студента

Университетская библиотека онлайн  http://biblioclub.ru/ Доступ через личный кабинет студента

IPR books https://www.iprbookshop.ru/ Доступ через личный кабинет студента

Wiley Journal Database Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/

ScienceDirect Freedom Collection Elsevier www.sciencedirect.com Доступ через личный кабинет студента

ая, научно-
исследовательск
ая

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Тренинг 
диагностическог
о мышления

предложения по 
инвестиционным 
проектам на основе 
интегральной 
оценки их 
эффективности по 
заданию заказчика 
с использованием 
качественных и 
количественных 
методов анализа, 
включая 
программные 
приложения

инвестиционных 
проектов, 
производные 
финансовые 
инструменты

П-2 - Принимает 
управленческие 
решения, 
направленные на 
рост ценности 
бизнеса 
(компании) и 
экосистемы 
бизнеса



Web of Science Core Collection www.webofknowledge.com Доступ через личный кабинет студента

Официальный сайт ЮНКТАД www.unctad.org

Официальный сайт ВТО www.wto.org

Официальный сайт Мирового банка www.worldbank.org

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Финансы.ru http://www.finansy.ru

Портал «Финансовые науки» http://www.mirkin.ru

Персональный сайт профессора Финансового университета А.Ю.Юданова  http://www.yudanov.ru

Административно-Управленческий Портал http://www.aup.ru

Economics online http://www.econline.h1.ru

Economicus.Ru  http://economicus.ru

Informika http://www.informika.ru

Экономическая экспертная группа: Аналитика и консалтинг по экономике и финансам 
http://www.eeg.ru/

Finanalis.ru http://finanalis.ru/

www.Cfin.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Корпоративные финансы

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовые рынки и институты

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Драпкин Игорь 
Михайлович

доктор 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Профессор Международной 
экономики и 
менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _20_ от _25.03.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Драпкин Игорь Михайлович, Профессор, Международной экономики и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Финансовые рынки. Роль и 

функции финансовых рынков 
в экономике

Понятие финансовых рынков. Роль финансовых рынков в 
экономике. Место финансового рынка в современной 
экономике. Категория базиса и категория надстройки. Общая 
характеристика понятия финансовых рынков и финансового 
посредничества. Теория финансовых рынков в работах 
российских и зарубежных экономистов. Эволюция финансовых 
рынков. Функционирование финансовых рынков в период 
кризисного состояния экономики. Современное состояние 
финансовых рынков. Понятие

финансовых рынков с институциональной и функциональной 
точек зрения. Сущностные аспекты финансового

рынка. Функции финансовых рынков. Теоретические основы 
финансового посредничества. Функции финансовых 
посредников. Классификации финансовых рынков.

2 Финансовые институты

Классификация финансовых институтов. Российские и 
зарубежные финансовые институты. Модели банковских 
систем и инвестиционный потенциал финансового сектора – 
мировой опыт. Закон Гласса – Стигала и его последствия. 
Ссудо-сберегательные ассоциации и их кризис. Особенности 
банковской системы России. Банковская система России в 
сравнении с опытом Европы. Кредитные союзы. Паевые 
инвестиционные фонды – структура и риски. Страховые 
компании. Негосударственные пенсионные фонды.



3 Инфраструктура финансовых 
рынков

Понятие инфраструктуры финансового рынка, ее задачи и 
функции. Типология финансовых рынков. Понятия первичного 
и вторичного рынка. Прямое и непрямое финансирование.

Биржа и ее роль, функции, история становления. Крупнейшие 
биржи мира и России. Небиржевая торговля. Индексы 
НАСДАК и Доу–Джонс. Индекс РТС. Участники финансовых 
рынков. Типология участников.

Организаторы торгов. Организаторы расчетов. Организации, 
осуществляющие учет на финансовых рынках. Рейтинговые 
агентства. Международные рейтинговые

агентства. Бюро кредитных историй (БКИ), цель их создания и 
задачи. Коллекторские агентства, их задачи и функции.

Правовые основы деятельности в России.

4 Регулирование деятельности 
финансовых институтов

Необходимость и сущность регулирования деятельности 
финансовых институтов. Рыночная самонастройка финансовых 
рынков. Эволюция системы регулирования финансовых 
рынков. Общие цели регулирования

деятельности финансовых институтов. Принципы 
государственного регулирования финансовых рынков. 
Регулирование деятельности финансовых институтов в рамках 
направлений регулирования финансовых рынков: 
пруденциального надзора, регулирования бизнес-поведения, 
обеспечения финансовой стабильности. Методы 
функционального и институционального регулирования 
финансовых институтов. Модели регулирования финансовых 
рынков. Саморегулирование финансовых институтов и 
рынков: необходимость, сущность, реализация. Российская 
модель регулирования деятельности финансовых институтов и 
рынков, ее эволюция. Центральный Банк Российской 
Федерации как мегарегулятор, его функции, задачи, 
организационная структура

5 Рынок ценных бумаг

Ценные бумаги. Классификации ценных бумаг. Акции.

Обыкновенные и привилегированные акции. Стоимость акций.

Дивиденды. Дивидендная политика. Стоимостная оценка 
простых

и привилегированных акций. Модели оценки акций и их

применение на практике. Ценные бумаги, связанные с 
акциями.

Депозитарные расписки. Опционы эмитента (варранты).

Подписные права. Облигации. Классификация облигаций.

Стоимостная оценка и оценка доходности облигаций.

Дюрация. Выпуклость и кривизна. Рейтинг облигаций.

Государственные и муниципальные ценные бумаги.



Государственные ценные бумаги и государственный 
внутренний

и внешний долг. Муниципальные ценные бумаги и 
муниципальный долг. Вексель. Вексельное законодательство. 
Системы вексельного права. Женевская вексельная конвенция, 
регулирование вексельного обращения. Простой и переводный 
вексель. Обращение векселей. Индоссамент. Ответственность 
по

вексельному обязательству. Стоимостная оценка векселя.

Доходность векселей. Коммерческие бумаги. Депозитные и

сберегательные сертификаты. Товарораспорядительные 
ценные

бумаги. Складские свидетельства. Коносаменты. Ипотечные

ценные бумаги. Закладные. Облигации с ипотечным 
покрытием.

Ипотечные сертификаты участия. Евробумаги. Рынок 
евробумаг.

Рейтинг ценных бумаг и эмитентов. Участники рынка ценных

бумаг (инвесторы, эмитенты, посредники). Первичный и

вторичный рынок ценных бумаг

6 Рынок производных 
финансовых инструментов

Понятие, сущность, функции и цели применения производных

финансовых инструментов. Биржевой и внебиржевой рынок

производных финансовых инструментов. Участники рынка

производных финансовых инструментов и их цели. 
Организация

опционных и фьючерсных бирж. Государственное 
регулирование

рынка производных финансовых инструментов в 
международной

практике и в России. Понятие форвардного контракта. 
Участники

форвардной сделки и их цели. Расчеты форвардной цены и 
цены

форвардного контракта для различных видов базисных 
активов.

Понятие и сущность фьючерсов. Участники фьючерсных 
сделок и

их цели. Виды фьючерсов. Технология сделок с фьючерсами.

Ценообразование на фьючерсном рынке. Первоначальная и

вариационная маржа. Стратегии применения фьючерсов.



Хеджирование фьючерсными контрактами. Понятие и 
сущность

опционов. Виды опционов. Премия опциона и факторы, 
влияющие на ее величину. Определение максимальной и 
минимальной границ премии опциона. Модели определения 
премии опциона. Стратегии применения опционов. Понятие и 
сущность свопов. Виды свопов. Участники свопов и их цели. 
Использование свопов в международной практике и на 
финансовом рынке России. Экзотические производные 
финансовые инструменты. Погодные производные финансовые 
инструменты. Производные финансовые инструменты, 
защищающие от кредитного риска

7 Риск и доход на финансовых 
рынках

Концепция дохода. Составляющие дохода: текущий доход и 
курсовой доход. Фактические и ожидаемые доходы. 
Аннуитеты и смешанные потоки. Доход и доходность. 
Процентный доход и процентная ставка. Виды процентных 
ставок в зависимости от типа финансового рынка. Базовые 
процентные ставки. Расчет простых процентов для периода 
времени, кратного целым годам. Будущая стоимость денег. 
Текущая стоимость денег. Расчет простых процентов для 
периода времени меньше одного года. Действительная или 
эффективная ставка процента или дохода в случае простых 
процентов. Сложная процентная ставка.

Концепция приведенной стоимости. Ставка дисконта. Формула

приведенной стоимости для простой ссуды или депозита. 
Формула приведенной стоимости для аннуитета и для 
смешанного потока. Фактор дисконтирования. Значение 
концепции приведенной стоимости на финансовых рынках.

Измерение доходности. Расчет приблизительной полной

доходности. Текущая доходность. Понятие риска. Виды 
рисков. Виды финансового риска. Проблема взаимосвязи 
различных видов финансовых рисков и их трансформации. 
Совокупный риск инвестиций в финансовые активы. Рыночная 
доходность, требуемая доходность.

8

Современные тенденции 
развития финансовых рисков. 
Инновационные финансовые 

продукты

Основные факторы изменений финансовых рынков за 
последние 20 лет. Современные тенденции в развитии 
финансовых рынков.

Понятие финансовой инновации. Финансовый инжиниринг.  
Финансовый инжиниринг как механизм создания новых 
финансовых инструментов. Краудфандинг как способ 
коллективного финансирования, основанный на добровольных 
взносах. Краудфандинговые площадки (платформы). 
Краудфандинговая кампания, ее этапы. Способы 
вознаграждения спонсоров. Области применения. 
Краудинвестинг, его отличие от краудфандинга. Р2Р-
кредитование как инструмент кредитного рынка между 
частными лицами. Механизм взаимодействия участников. 
Платформы Р2Р-кредитования. Бинарные опционы, сущность и 
назначение. Механизм работы системы.  Структурированное 



финансирование. Иные виды финансовых инноваций. 
Мобильный банк. Криптовалюты

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

проектная 
деятельность

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
образования в 
сотрудничестве

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-3 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности

П-1 - Владеть 
экономическими 
и финансовыми 
обоснованиями 
организационно-
управленческих 
решений в 
профессионально
й деятельности

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Тренинг 
диагностическог
о мышления

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-8 - Способен 
оценивать 
целесообразность 
международных 
сделок и готовить 
предложения по 
инвестиционным 
проектам на основе 
интегральной 
оценки их 
эффективности по 
заданию заказчика 
с использованием 
качественных и 
количественных 
методов анализа, 
включая 
программные 
приложения

З-1 - Понимает 
методы 
управления 
инвестиционным 
процессом, 
финансовыми 
операциями, 
владеет навыками 
оценки риска и 
доходности 
инвестиций, в т.ч. 
при помощи 
технологии 
блокчейн

У-2 - Исследует 
международные 
рынки и на основе 
фундаментальног
о анализа 
формулирует 
рекомендации по 
совершению 
сделок с 
различными 
активами и 



1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовые рынки и институты

Электронные ресурсы (издания) 

1. Вершинина, А. А.; Международные финансовые рынки и международные финансовые институты : 
учебно-методический комплекс.; Евразийский открытый институт, Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90551 (Электронное издание)

2. Пробин, П. С.; Финансовые рынки : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429 (Электронное издание)

3. Ширшов, Е. В.; Инструменты финансового рынка : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349052 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Школик, О. А.; Финансовые рынки и институты : учебник для студентов вуза, обучающихся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика".; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2021 (10 экз.)

2. Школик, О. А., Казак, А. Ю.; Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : [учебное 
пособие для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 080300 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014 (30 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС Лань https://e.lanbook.com/ Доступ через личный кабинет студента

Университетская библиотека онлайн  http://biblioclub.ru/ Доступ через личный кабинет студента

IPR books https://www.iprbookshop.ru/ Доступ через личный кабинет студента

Wiley Journal Database Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/

ScienceDirect Freedom Collection Elsevier www.sciencedirect.com Доступ через личный кабинет студента

Web of Science Core Collection www.webofknowledge.com Доступ через личный кабинет студента

Официальный сайт ЮНКТАД www.unctad.org

Официальный сайт ВТО www.wto.org

Официальный сайт Мирового банка www.worldbank.org

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

реализации 
инвестиционных 
проектов



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://www.marketu.ru/

http://www.finam.ru/

www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации

www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Федерации

www.ach.gov.ru – Счетная палата российской Федерации

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики

Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru

Портал Investfunds - http://investfunds.ru/

Финансы.ru http://www.finansy.ru

Портал «Финансовые науки» http://www.mirkin.ru

Персональный сайт профессора Финансового университета А.Ю.Юданова  http://www.yudanov.ru

Административно-Управленческий Портал http://www.aup.ru

Economics online http://www.econline.h1.ru

Economicus.Ru  http://economicus.ru

Informika http://www.informika.ru

Экономическая экспертная группа: Аналитика и консалтинг по экономике и финансам 
http://www.eeg.ru/

Finanalis.ru http://finanalis.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовые рынки и институты

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Statistica Ultimate Academic for 
Windows 13 Russian/13 English

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Statistica Ultimate Academic for 
Windows 13 Russian/13 English

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Statistica Ultimate Academic for 
Windows 13 Russian/13 English
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