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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа дисциплины «Финансовые рынки и институты» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина включена в блок 1 «Дисциплины (модули), относится к её вариативной 

части и изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины для очной формы обучения: 2 з.е./ 72 ч.;  

контактная работа: 30,3 ч.; 

- занятия лекционного типа – 16 ч.,  

- занятия семинарского типа (практические занятия) – 14 ч.,  

- иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР – 6 ч., 

контроль (экзамен) – 35,7 ч. 

 

Трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения: 2 з.е./ 72 ч.;  

контактная работа: 10,3 ч.; 

- занятия лекционного типа – 4 ч.,  

- занятия семинарского типа (практические занятия) – 6 ч.,  

- иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР – 53 ч., 

контроль (экзамен) – 8,7 ч. 

 

Ключевые слова: финансовый рынок, ценные бумаги, кредит, инвестиции, валюта. 

Составитель: Аванесова Рита Рафаэловна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и менеджмента.                   
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Финансовая сфера – самая мобильная и изменчивая в условиях рынка, она мгновенно 

реагирует на те, или иные факторы экономической, политической, международной сфер. Это 

требует от бакалавров такого же оперативного принятия решений, коррекции своей 

финансовой политики, в какой бы области они ни работали. 

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» призвана развить профессиональную 

привычку у студентов быть максимально информированными по проблемам финансовой 

сферы. Информация, содержащаяся в плане-конспекте лекционного курса, должна помочь 

освоению основных положений дисциплины, а также выполнению проблемно-поисковых 

заданий. 

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» дает студентам фундаментальные 

знания по тем проблемам, которые ждут своего каждодневного решения, поиска оптимального 

варианта, адекватно отвечающего требованиям развивающейся экономики.  

 

Назначение дисциплины определяется задачей формирования личности будущего 

квалифицированного бакалавра. Современные требования к специалисту экономико-

управленческого профиля заключаются в компетентности по проблемам функционирования и 

развития финансовой сферы.  

 

Объектом дисциплины является финансы и финансовые отношения в экономике 

 

Предметом данной дисциплины является теоретические и практические основы 

финансовых отношений. 

 

Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний о структуре 

существующего финансового рынка и организационно-правовых формах организаций, 

действующих на финансовом рынке. А так же формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление студентов с содержанием финансовых рынков и институтов;  

• раскрыть теоретические основы финансовых рынков и институтов; 

• обучение студентов финансовому механизму и его элементов; 

• ознакомление студентов с основными факторами, влияющими на процесс 

формирования финансовых рынков; 

• постановка проблем реформирования финансовых рынков и институтов на 

современном этапе. 

• формирование практических навыков работы студентов с учетом полученных 

знаний.   

• формирование у студентов навыков систематизации и оценки явлений и 

закономерностей в финансовой сфере экономики; 

• овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в финансовой сфере.  

 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК - 16)  

 

Показателями компетенций являются: 

 

знания:  

− структуры и тенденции развития российского финансового рынка;  
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− сути экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом и на 

его основных сегментах;  

− механизма функционирования рынка ценных бумаг и задач профессиональных 

участников этого процесса;  

− нормативно-законодательных основ организации рынка ценных бумаг в Росси 

 

умения: 

− использовать знания по теории государственного регулирования финансового рынка 

при анализе государственных концепций, программ, стратегий развития его сегментов; 

− квалифицированно оценивать изменения, вносимые в нормативные акты, 

регламентирующие деятельность участников финансового рынка;  

− видеть тенденции и перспективы развития финансового рынка и использовать 

полученные знания в своей практической деятельности;  

− проводить оценку рисков и доходности вложений финансовых средств в ценные 

бумаги и обладать знаниями в области формирования оптимального портфеля ценных бумаг 

 

навыки: 

− анализа и использования финансовых инструментов в управлении;  

− самостоятельной работы с литературой и нормативными документами;  

− практического применения знаний для эффективного размещения ресурсов на 

финансовом рынке страны и за ее пределами 

 

 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Знать Уметь Владеть 

- основные понятия, 

категории и инструменты, 

эволюцию, принципы и 

закономерности 

функционирования, а также 

современную 

институциональную систему 

и инфраструктуру 

финансовых рынков; 

- законодательные и 

нормативно-правовые основы 

формирования и 

регулирования финансовых 

рынков; 

- методику финансовых 

расчетов для анализа 

текущего состояния и 

прогнозирования развития 

финансовых рынков; 

- основы функционирования 

рынков краткосрочных 

финансовых инструментов, 

межбанковских кредитных 

рынков и различных 

сегментов валютного рынка 

(биржевых и внебиржевых), 

- анализировать во 

взаимосвязи 

экономические процессы и 

институты финансовых 

рынков; 

- выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, возникающих 

на финансовом рынке, 

предлагать способы их 

решения с учетом 

критериев эффективности, 

оценки рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий; 

- применять знания по 

теории функционирования 

финансовых рынков в 

своей профессиональной 

деятельности,  

- уметь осуществлять 

рыночные сделки, 

объективно оценивать 

валютные и процентные 

- методологией 

исследования финансовых 

рынков и их отдельных 

сегментов и институтов;  

- методами принятия 

управленческих решений в 

функционировании 

финансовых рынков и 

осуществлении сделок на 

них; 

- методикой и методами 

финансовых расчетов; 

- методами управления 

краткосрочными 

долговыми обязательствами 

и валютно-финансовыми 

активами; 

-  методами анализа 

финансовых рынков; 

- навыками деловых 

коммуникаций, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

заданий в 

профессиональной 

деятельности 
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рынка слияний и поглощений, 

страхового рынка;  

- основы приемов биржевой и 

внебиржевой торговли, 

порядок осуществления 

сделок с денежными и 

валютными ценностями; 

- основные методы и 

инструменты страхования 

(хеджирования) валютных и 

процентных рисков. 

риски и применять 

стратегии их страхования; 

- выявлять тенденции и 

видеть перспективы 

развития финансовых 

рынков и их институтов. 

 

Основным методом обучения является активизация получаемых экономических 

знаний в ходе интенсивного использования заданий и задач, работы в группах, эвристических 

методов решения ситуационных задач и заданий под постоянным текущим, обучающим 

контролем и самоконтролем. 
 

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен. 
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2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 
 

Таблица 1а. Объем дисциплины (модуля), общая трудоемкость для очной формы 

обучения: 2 з.е.  
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:  30,3 30,3 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Иная контактная работа (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 6 6 

Курсовая работа (проект) - - 

Контроль 35,7 35,7 

Вид промежуточного контроля Экзамен   Экзамен  

 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины (модуля), общая трудоемкость для заочной формы 

обучения: 2 з.е.  
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:  10,3 10,3 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Иная контактная работа (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 53 53 

Курсовая работа (проект) - - 

8,7 8,7 8,7 

Вид промежуточного контроля Экзамен   Экзамен  
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3. Содержание дисциплины (модуля). 
 

Таблица 2а. Распределение часов по темам и видам учебной работы для очной 

формы обучения 

 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов                

(модулей) и тем дисциплины  

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР СР Контроль 

Модуль 1. Сущность финансового рынка  

и механизмы его функционирования 

17 8 6 - 3 - 

1. Сущность и содержание 

финансового рынка 

4 2 2 - -  

2. Инструменты финансового рынка 3 2 1 - -  

3. Финансовые посредники 4 2 1 - 1  

4. Регулирование финансовых 

рынков 

3 1 1 - 1  

5. Основные тенденции и 

особенности развития 

финансовых рынков на 

современном этапе 

3 1 1 - 1  

Модуль 2.  Характеристика 

инструментов финансового рынка 
19,3 8 8 0,3 3 - 

6. Денежный рынок 5 2 2 - 1  

7. Рынок долгосрочного заемного 

капитала 

5 2 2 - 1  

8. Рынок инструментов 

собственности (акции) 

2 1 1 - -  

9. Рынок производных финансовых 

инструментов 

2 1 1 - -  

10. Валютный рынок 5,3 2 2 0,3 1  

 Экзамен 35,7 - - - - 35,7 

Итого  72 16 14 0,3 6 35,7 

 

 

 

Таблица 2б. Распределение часов по темам и видам учебной работы для заочной 

формы обучения 

 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов                

(модулей) и тем дисциплины  

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР СР Контроль 

Модуль 1. Сущность финансового рынка  

и механизмы его функционирования 

30 2 3 - 25 - 

1. Сущность и содержание 

финансового рынка 

6 1 - - 5  

2. Инструменты финансового рынка 6 - 1 - 5  

3. Финансовые посредники 6 1 - - 5  
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4. Регулирование финансовых 

рынков 

6 - 1 - 5  

5. Основные тенденции и 

особенности развития 

финансовых рынков на 

современном этапе. 

6 - 1 - 5  

Модуль 2.  Характеристика 

инструментов финансового рынка 
33,3 2 3 0,3 28 - 

6. Денежный рынок 7 1 - - 6  

7. Рынок долгосрочного заемного 

капитала 

7 - 1 - 6  

8. Рынок инструментов 

собственности (акции) 

6 - 1 - 5  

9. Рынок производных финансовых 

инструментов 

6 - 1 - 5  

10. Валютный рынок 7,3 1 - 0,3 6  

 Экзамен 8,7 - - - - 8,7 

Итого  72 4 6 0,3 53 8,7 

 

 

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия, а по 

отдельным темам, наиболее актуальным для практической работы, предусмотрены 

самостоятельные занятия под руководством преподавателя. 

Лекции составляют основу теоретической подготовки студентов. На лекциях 

рассматриваются наиболее важные понятия и порядок действий, осмысливаются состояния и 

перспективы развития финансового, кредитного и валютного рынка, а также рынка ценных 

бумаг. Активизируется познавательная деятельность студентов, формируется их 

экономический кругозор, аналитические качества, творческий подход к изучаемой дисциплине. 

На лекциях сочетаются элементы описания и повествования, доказательства и объяснения, 

анализа фактов и примеров, делаются обобщения и выводы. 

На практических занятиях выносятся наиболее сложные вопросы дисциплины. Занятия 

проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний студентов, привития им 

навыков современного экономического мышления, обобщения изученного материала. 

Успешное изучение дисциплины «Финансовые рынки и институты» предполагает 

систематическую самостоятельную работу студентов с рекомендованной литературой. 

Значение систематической самостоятельной работы студентов особенно актуально в 

современных условиях, характеризующихся большими изменениями на финансовых рынках 

страны и, как следствие, быстрым старением материала. 

На всех видах занятий используются технические средства обучения, учебно-

методические и наглядные пособия, руководящие документы, бланки и др., применяются 

различные приемы активизации познавательной деятельности. 

Процесс обучения предусматривает широкое использование активных методов, включающих 

в себя разбор конкретных деловых ситуаций и внеаудиторную   работу, способных сформировать 

общекультурные и профессиональные компетенции обучающихся. В процессе изучения курса 

предусматривается проведение контрольных (самостоятельных) работ, деловых игр, подготовка 

рефератов, докладов и эссе.  

Контроль качества подготовки студентов проводится в ходе всех видов занятий с 

использованием наиболее целесообразных форм. 
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4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 
Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

 Модуль 1. Сущность финансового рынка  и механизмы его функционирования 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестированию на 

основе изучения 

лекционного материала и 

учебной литературы 

Реферат, доклад, эссе 

Комплексные ситуационные 

задания, презентации 

Сущность и содержание 

финансового рынка 

Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

заданий 

Защита рефератов, 

докладов (презентаций), 

эссе 

 

 

2. Подготовка к практическим 

занятиям и тестированию на 

основе изучения 

лекционного материала и 

учебной литературы 

Реферат, доклад, эссе 

Комплексные ситуационные 

задания 

Инструменты 

финансового рынка 

Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

заданий 

Защита рефератов, 

докладов (презентаций), 

эссе 

 

3. Подготовка к практическим 

занятиям и тестированию на 

основе изучения 

лекционного материала и 

учебной литературы 

Реферат, доклад, эссе 

Комплексные ситуационные 

задания 

Финансовые посредники Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

заданий 

Защита рефератов, 

докладов (презентаций), 

эссе 

 

4. Подготовка к практическим 

занятиям и тестированию на 

основе изучения 

лекционного материала и 

учебной литературы 

Реферат, доклад, эссе 

Комплексные ситуационные 

задания 

Регулирование 

финансовых рынков 

Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

заданий 

Защита рефератов, 

докладов (презентаций), 

эссе 

 

5. Подготовка к практическим 

занятиям и тестированию на 

основе изучения 

лекционного материала и 

учебной литературы 

Реферат, доклад, эссе 

Комплексные ситуационные 

задания 

Основные тенденции и 

особенности развития 

финансовых рынков на 

современном этапе. 

Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

заданий 

Защита рефератов, 

докладов (презентаций), 

эссе 

 

 Подготовка рубежному 

контролю 

Модуль 1. Сущность 

финансового рынка  и 

механизмы его 

функционирования 

 

Рубежный контроль, 

тестирование 
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 Модуль 2.  Характеристика инструментов финансового рынка 

6. Подготовка к практическим 

занятиям и тестированию на 

основе изучения 

лекционного материала и 

учебной литературы 

Реферат, доклад, эссе 

Комплексные ситуационные 

задания 

Денежный рынок Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

заданий 

Защита рефератов, 

докладов (презентаций), 

эссе 

 

7. Подготовка к практическим 

занятиям и тестированию на 

основе изучения 

лекционного материала и 

учебной литературы 

Реферат, доклад, эссе 

Комплексные ситуационные 

задания 

Рынок долгосрочного 

заемного капитала 

Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

заданий 

Защита рефератов, 

докладов (презентаций), 

эссе 

 

8. Подготовка к практическим 

занятиям и тестированию на 

основе изучения 

лекционного материала и 

учебной литературы 

Реферат, доклад, эссе 

Комплексные ситуационные 

задания 

Рынок инструментов 

собственности (акции) 

Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

заданий 

Защита рефератов, 

докладов (презентаций), 

эссе 

 

9. Подготовка к практическим 

занятиям и тестированию на 

основе изучения 

лекционного материала и 

учебной литературы 

Реферат, доклад, эссе 

Комплексные ситуационные 

задания 

Рынок производных 

финансовых 

инструментов 

Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

заданий 

Защита рефератов, 

докладов (презентаций), 

эссе 

 

10. Подготовка к практическим 

занятиям и тестированию на 

основе изучения 

лекционного материала и 

учебной литературы 

Реферат, доклад, эссе 

Комплексные ситуационные 

задания  

Валютный рынок Опрос, тестирование, 

решение ситуационных 

заданий 

Защита рефератов, 

докладов (презентаций), 

эссе 

 

 Подготовка рубежному 

контролю 
Модуль 2.  

Характеристика 

инструментов 

финансового рынка 

Рубежный контроль, 

тестирование 

 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 
 

Курсовая работа учебным планом дисциплины «Финансовые рынки и институты» не 

предусмотрена. 
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4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся. 
 

К современному бакалавру общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие обучающихся в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа обучающихся играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», 

глобальной сети «Интернет»; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает обучающихся к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем. 

Ведущая цель организации и осуществления СРО должна совпадать с целью обучения – 

подготовкой бакалавра с высшим образованием. При организации СРО важным и 

необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности. 

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРО являются: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений, обучающихся; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной 

квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, 

под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от 

организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных 

знаний и др.): 
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 

содержания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

• текущие консультации; 

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

• прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

• выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

• выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и 

защита УИРС); 

• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков); 

• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование 

и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

Контроль самостоятельной работы.   

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием 

активных методов ее контроля. Используются следующие виды контроля:  

- входной контроль знаний и умений студентов;  

- текущий контроль (регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, 

практических и лабораторных занятиях);  

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 

изучения дисциплины.  

При организации самостоятельной работы студентов проводится мониторинг на основе 

современных образовательных технологий, одна из которых, рейтинговая система обучения, 

позволяющая студенту и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной 

деятельности, т.е. являться партнерами. 
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Весьма полезным является тестовый контроль знаний и умений студентов, который 

отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает 

его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части 

преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и 

умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в 

значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных 

заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет 

прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.  

Для контроля самостоятельной работы студентов вводятся различные формы 

отчетности. 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 
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№%20452-ФЗ
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296067/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/
№%20292-ФЗ
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100952/#dst100032
http://www.consultant.ru/
№%20292-ФЗ
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621612/#ixzz5ZvN6t4ZW
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1. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансовой 

экономики) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ф. Авдокушин. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 132 с.  

2. Анесянц, С.А. Основы функционирования рынка ценных бумаг [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.А. Анесянц. - Москва: Финансы и статистика, 2014. -  144 с. 

3. Блохина, Т.К. Мировые финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебник / 

Т.К. Блохина. - Москва: Проспект, 2016. - 159 с.  

4. Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.М. Бобошко, С.М. Проява. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 239 с. 

5. Гурнович, Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет». - Ставрополь: Секвойя, 2017. - 290 с. 

6. Ключников, И.К. Мировые финансовые центры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.К. Ключников. - Москва: Проспект, 2014. - 276 с. 

7. Михайленко, М.Н. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата /   М.Н.  Михайленко, А.Н. Жилкин. – М.: Юрайт, 

2015. – 303 с. - [Электронный ресурс].  

8. Мудрак, А.В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.В. Мудрак; науч. ред. Л.А. Нефедова. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2017. - 231 с. 

9. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник / А.С. Нешитой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 640 с. 

10. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Л. Окулов; Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа 

менеджмента. - Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента, 2015. - 316 с. 

11. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Электронный ресурс]: 

практикум / авт.-сост. О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный 

университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 105 с.  

12. Цинделиани, И.А. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

/ И.А. Цинделиани; ред. И.А. Цинделиани; Верховный суд Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Российский государственный университет правосудия. - Москва: Проспект, 2017. - 656 с. 

13. Шимширт, Н.Д. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Н.Д. Шимширт; Томский государственный университет, 

Экономический факультет, Кафедра системного менеджмента и экономики 

предпринимательства. - Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2015. - 80 с. 

14. Ширшов, Е.В. Финансовый рынок [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Проспект, 2016. - 112 с. 

15. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Электронный 

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

Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. 

 

*[Электронный ресурс]- учебники и учебные пособия из электронно - библиотечной 

системы «Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru/) 
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Дополнительная литература 

 

1. Алехин, Б. И. Государственный долг [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Б. И. Алехин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 336 с. 

2. Артюшин, В. В. Финансовый анализ. Инструментарий практика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Артюшин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 121 с. 

3. Архипов А.П. Страхование: учебник / А.П. Архипов, -М.: КНОРУС, 2012. -288с.-

(Для бакалавров). 

4. Ефримова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений [Электронный ресурс]: учебник / О.В. Ефримова. - 4-е изд., испр. и 

доп. - М. : Издательство «Омега-Л», 2013. - 349 с. : ил., табл. - (Высшее финансовое 

образование). 

5. Ковалева  А. М. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / под ред. 

А.М. Ковалевой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 443 с. - Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

6. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. Учебное 

пособие. [Электронный ресурс] / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 480 с. 

7. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.М. Колпакова. - 3-е изд., перераб и доп. - Москва: Финансы и статистика, 

2014. - 496 с. 

8. Крупенков, В. В. Финансовая политика государства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. В. Крупенков, Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина. - М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. - 143 с. 

9. Нешитой, А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Нешитой. - 

6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

576 с. 

10. Нешитой, А. С. Финансовый практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 214 с 

11. Саввина, О. В. Регулирование финансовых рынков [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. В. Саввина. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 204 с. 

12. Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 640 с. 

13. Теплякова, Н.А. Финансы и финансовый рынок. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Н.А. Теплякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 224 с. 

[Электронный ресурс]. 

14. Финансово-кредитные системы зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.Н. Жук, В.Г. Дорофеев, Ю.Л. Грузицкий и др. ; под общ. ред. И.Н. Жук. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. - 416 с. 

15. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: Учебник. Высшее 

образование / Осиповская А.В., Чернухина И.А. – М.: ЭКОНОМИКА,  2011 – 319 с. 

16. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Ф. Каячев, Л.В. Каячева, С.В. Кропачев, М.Н. Черных. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 240 с. 

17. Финансы и финансовый рынок [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г. Е. Кобринский, М. К. Фисенко, Т. Е. Бондарь, Т. И. Василевская, Е. М. Шелег, 

В. И. Якубович. - Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 344 с. 

18. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / под общ. ред Н.И. 

Берзона. -  М.: Издательство Юрайт, 2013. - 590с. - Серия: Учебники  НИУ ВШЭ. 

19. Шуляк, П. Н. Финансы [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / П. Н. 

Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. Белолетова; под ред. проф. П. Н. Шуляка. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2012. - 384 с. 
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Периодические  издания 

 

1. Периодический журнал: Бухгалтерский учет. Библиотека филиала АГУ в                             

г. Белореченске - http://www.buhgalt.ru 

2. Периодический журнал: Вопросы экономики. Библиотека филиала АГУ в                            

г. Белореченске - http://www.vopreco.ru 

3. Периодический журнал: Менеджмент. Библиотека филиала АГУ в г. Белореченске - 

http:// www.mevriz.ru 

4. Периодический журнал: Экономика: теория и практика. Библиотека филиала АГУ в 

г. Белореченске - http://econ.kubsu.ru/econtp.html 

5. Периодический журнал: Финансы. Библиотека филиала АГУ в г. Белореченске- 

http://www.finance-journal@mail.ru 

6. Периодическое издание: Российская газета. Библиотека филиала АГУ в                                

г. Белореченске - http://www.rg.ru 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Министерство финансов: http://www.minfin.ru Отчеты по исполнению бюджетов, 

макроэкономические показатели, информация о выпуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и 

многое другое.  

2. Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru Официальная 

информация ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной сферы, банковской 

системы, финансовых рынков и других подсистем экономики страны.  

3. Госкомстат России http://www.gks.ru Основные социально-экономические 

показатели России, краткая информация по регионам, ссылки на национальные статистические 

службы мира и многое другое.  

4. Центр макроэкономического анализа.  http://www.forecast.ru На сайте: индикаторы 

экономического развития России, мониторинг основных макроэкономических тенденций, 

различные аналитические материалы, новости, прогнозы.  

5. Статистический портал Высшей Школы Экономики http://stat.hse/ru Подборка 

различных экономических показателей российской экономики.  

6. Официальная статистика на сервере RBC.ru http://www.rbc.ru/gks/ Официальная 

статистика Госкомстата, Министерства экономического развития и торговли РФ и другая 

информация  

7. Международный валютный фонд http://www.imf.ogr 

8. Институт экономики переходного периода http:// www.iet.ru 

9. Справочная правовая система КонсультантПлюс http:// www. consultant.ru 

10. Российская газета — www.rg.ru  

11. Финанс. Еженедельный журнал http://www.finansmag.ru 

12. Финансовая газета. Международный финансовый еженедельник 

http://www.fingazeta.ru 

13. Финансы и кредит. Ежемесячный журнал http://www.fin-izdat.ru/journal/fc 

14. КоммерсантЪ - Деньги. Экономический еженедельник 

http://www.kommersant.ru/money 

15. Журнал «Финансовый директор» http://www.fd.ru 

16. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения» http://www.fin-

izdat.ru/journal/fa 

17. Журнал «Дайджест-Финансы» http://www.fin-izdat.ru/journal/digest 

18. Журнал «Финансы. Право. Менеджмент» http://www.flm.su 

19. Журнал «Деньги и кредит» http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=contents 

20. Журнал «Экономика и финансы» http: www.money.rin.ru 

 

http://www.vopreco.ru/
http://www.mevriz.ru/
mailto:finance-journal@mail.ru
http://www.rg.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://stat.hse/ru
http://www.rbc.ru/gks/
http://www.imf.ogr/
http://www.iet.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa
http://www.fin-izdat.ru/journal/digest
http://www.flm.su/
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=contents
http://http:%20www.money.rin.ru
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6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 
 

Рекомендации для преподавателей 

 

Преподавателю следует руководствоваться целостностью подачи материала, суть 

которой состоит в необходимости доведения до студентов основного тезиса относительно 

проблем формирования и развития финансовых рынков и институтов. Преподаватель должен 

обосновать необходимость соответствующей темы дисциплины для объяснения основных 

положений и концепций, связывая при этом смежные дисциплины и науки, а также, по 

возможности, обеспечивая преемственность знаний в преподавании дисциплины. 

Студент должен быть осведомлен обо всех известных именах, внесших вклад в 

формирование научной теории. 

При рассмотрении некоторых тем дисциплины, следует делать акцент на исторический 

аспект, отмечать позитивные направления и в воспитательных целях прививать студентам 

любовь к своему отечеству. 

 Основной формой обучения в данной дисциплине должен быть диалог. Методом 

обучения должно быть также умение преподавателя вызывать интерес у студента, 

задумываться над каждым положением лекции. 

При оценке уровня подготовленности студентов и усвоения материала дисциплины во 

внимание принимаются вклад студентов в обсуждение дискуссионных вопросов, качество 

выполнения рефератов, эссе, докладов. Итоговая форма контроля (экзамен по дисциплине) 

проводится по представленному перечню вопросов к экзамену. 

Технические ресурсы университета позволяют применять современное компьютерное 

оборудование для демонстрации слайдов, распространения раздаточных материалов, 

акцентирующих внимание на наиболее важных категориях дисциплины.  

 

 

Рекомендации для студентов 

 

Задача студента в ходе изучения дисциплины состоит в выработке оптимального 

подхода к организации самостоятельной работы с материалом. Учебно-методический план 

дисциплины определяет количество часов подготовки студента по каждой теме, на которые 

следует ориентироваться. При ознакомлении студентов с текстом комплекса на первом занятии 

необходимо прокомментировать содержание каждого раздела, обосновать подбор 

рекомендованной литературы, разъяснить порядок подготовки творческой реферативной 

работы, а также эссе для проведения активных форм занятий. 

Следует учитывать, что рефераты должны соответствовать указанным темам. Если тема 

предлагается студентом, то она должна удовлетворять проблематике дисциплины и 

требованиям актуальности вопроса для современного этапа экономического развития. 

Цель самостоятельной работы студента заключается в закреплении и расширении 

теоретических знаний, умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины. 

Самостоятельная работа должна способствовать пониманию особенностей развития данной 

науки.   

После внимательного прослушивания лекций, студент должен изучать 

рекомендованную литературу. В работе с литературой, студент должен самостоятельно 

оценивать предлагаемые для изучения научные и учебные труды, задавать вопросы 

преподавателю, самостоятельно разрабатывать тестовые задания по проработанному 

материалу. 

В работе, связанной с выполнением письменных работ, студент должен проработать, 

прежде всего, материал из современной периодической литературы и научных трудов, он 

обязан показать историю вопроса и с позиций научного суждения сделать заключение.  

Система контроля за ходом и качеством усвоения студентами содержания обучения 

включает следующие виды контроля: 
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– входной контроль проводится с целью проверки базовых финансовых знаний; 

– текущий контроль проводится систематическим с целью установления уровня 

овладения студентами учебного материала. Студентам предлагаются письменные опросы, 

контрольные вопросы, микроконтрольные, экономическое эссе, рефераты, выступления, 

промежуточные тесты, вопросы блиц-опросов. 

– итоговый контроль в виде экзамена предусматривается по завершению учебного курса.  

На экзамене определяется уровень усвоения студентами основного учебного материала 

по дисциплине в целом, качество сформированных у них базовых знаний, умений и навыков в 

объеме требований программы. 

Результаты экзамена проставляется в приложении к диплому. Экзамен проводится в 

письменной или устной форме. 

 

 

Методические рекомендации по работе над учебными лекциями 

 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы. Есть студенты, которые полагают, что лекции преподавателей 

кафедры можно пропускать (ведь имеется учебник) или достаточно их невнимательно 

прослушать (ведь обращения к учебнику все равно не избежать). И то, и другое мнение есть 

глубокое заблуждение. Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а 

представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со своей 

логикой и со своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный 

курс конкретного преподавателя интересным индивидуально-личностным событием, которым 

вряд ли студенту стоит пренебрегать. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стремится 

преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, 

лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы Государственного 

образовательного стандарта, которые вызывают затруднения у студентов.  

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать в лекциях 

всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, 

которую в устной или письменной форме представляет студентам при первой встрече. В 

создании своего авторского лекционного курса преподаватель руководствуется двумя 

документами - Государственным образовательным стандартом и Учебной программой. 

Кафедра не допускает стандартизации лекционных курсов. Именно поэтому в учебно-

методическом пособии отсутствует подробный план лекционного курса, а дана лишь его 

тематика, носящая для лекторов рекомендательный характер. Кафедра рассматривает и 

утверждает планы авторских лекционных курсов каждого преподавателя.  

Лекции не следует пропускать еще и потому, что они служат своеобразными 

творческими, методическими, предметно-содержательными «мостиками» между лекционным 

курсом.  

Совершенно недостаточно только слушать лекции. Важно студенту понять, что лекция 

есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным 

соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в 

логику изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в мысленную 

полемику, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам 

слабости. Во время лекции можно задать лектору вопрос, конечно, в письменной форме, чтобы 

не мешать ему, не нарушать его логики. Квалифицированный преподаватель в ходе лекции 

глазами читает полученный письменный вопрос и находит форму реагирования на него. 

Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или устно), а также после лекции или 

перед началом очередной, конечно, до звонка, во время перерыва - начало очередной лекции 

нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы и способы реагирования на вопросы 

студентов.  

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные 

идеи, положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На 
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свежую голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись 

тем, что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо 

прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой учебной программы и 

установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно 

обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 

 

Методические рекомендации по проведению практических занятий 

 

Цель практических занятий - активизировать работу студентов, привить навыки 

самостоятельной аналитической работы при подготовке к практическим занятиям, поиске 

необходимой литературы. Наибольший эффект от практических занятий достигается при 

вовлечении всей аудитории в дискуссию по каждому из обсуждаемых вопросов, что 

предполагает использование студентами различных источников и литературы. Подобная форма 

работы помогает мобилизовать все имеющиеся у студентов знания, почувствовать свою 

причастность к решению обсуждаемых проблем, способствует развитию научного мышления, 

формирует навыки изложения собственной позиции, умение держаться перед аудиторией. В 

связи с этим студент сам должен подобрать необходимую литературу и источники для 

подготовки к практическим занятиям. 

При проведении практических занятий используются следующие методы и формы: 

демонстрация, презентация, разбор ситуации, ролевая игра, доклады. 

Демонстрация — это представление участникам игры, семинара и т.п. методологии 

выполнения чего-либо. Метод используется: для обучения какому-либо конкретному навыку 

или способу и для моделирования постепенного подхода к поставленной цели. Преимущества 

метода: 

- легко сконцентрировать внимание студентов (слушателей) на чем-либо 

существенном; 

- определяет варианты практического использования метода; 

- активно вовлекает слушателей в процесс обучения при самостоятельном 

использовании этого метода. 

Этапы процесса: установление цели демонстрации; представление материалов, 

предназначенных для использования; непосредственно сама демонстрация; обсуждение 

демонстрации в аудитории (вопросы — ответы); подведение итогов. 

Презентация —  деятельность по передаче информации, изложению каких-либо теорий и 

принципов, проводимая с использованием информационных ресурсов.  

Метод используется: для обучения какому-либо конкретному аспекту теории или 

методологии, а также для моделирования постепенного подхода к решению задачи. Может 

быть использован при проведении семинара-дискуссии, выступлении с докладом, проведении 

ролевых и деловых игр, защите курсового проекта и т.п. 

Этапы процесса: определение содержания материала и цели презентации; составление 

примерного плана презентации; разработка системы наглядного материала, иллюстрирующего 

материал презентации; подведение итогов, изложение самых главных моментов 

представленного материала и его наглядных иллюстраций; обсуждение (вопросы - ответы); 

выявление достоинств и недостатков проведенной презентации. 

Разбор ситуации - это изложение гипотетической ситуации, которое используется 

для анализа и обсуждения. Этот метод стимулирует дискуссии и обсуждения в группах, 

совместные поиски новых путей работы. 

Метод используется: для обсуждения различных проблем, с которыми в типовой 

ситуации сталкиваются практически все муниципальные служащие и развития у студентов 

навыков коллективной работы над их разрешением и преодолением трудностей. 

Этапы процесса: описание конкретной ситуации; детальное ознакомление с ситуацией; 

формулирование проблемы, которую надо разрешить и вопросов для обсуждения; подготовка к 

обсуждению и поиск путей решения проблемы; изложение подготовленных предложений или 
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вариантов ответов на вопросы; обсуждение предложенных вариантов решений; обобщение ре-

зультатов занятий и подведение итогов. 

Ролевая игра - это когда несколько участников разыгрывают роли по сценарию, 

связанному с темой изучения. 

Использование метода: 

- помогает сформировать или изменить отношение участников к тому или иному 

вопросу; 

- позволяет участникам опробовать различные варианты решения и альтернативные 

подходы; 

- предоставляет возможность увидеть последствия своих действий и их воздействие 

на других; 

- дает студентам возможность увидеть, как иные люди  могут вести себя и что они 

могут чувствовать, находясь в сходной ситуации; 

- создает благоприятную обстановку для обсуждения и исследования проблем, о 

которых участникам может быть не очень удобно говорить применительно к реальной 

жизни. 

Этапы процесса: подготовка «исполнителей» к выполняемой роли в игровой ситуации; 

разъяснение ситуации всем наблюдателям; проведение ролевой игры; личные высказывания 

участников о своих впечатлениях и замечаниях; обсуждение различных реакций участников на 

происходящее; обобщение полученных знаний в качестве общих принципов.  

Наиболее широко используемая форма самостоятельной работы студентов - подготовка 

докладов с последующим обсуждением их на практических занятиях. Преподаватель 

предварительно для каждой студенческой группы предлагает тематику докладов 

(фиксированных выступлений). Их примерная тематика приводится по отдельным темам после 

вопросов, предлагаемых для обсуждения на практических занятиях. Доклады и выступления 

должны быть краткими, логически стройными, демонстрирующими применение 

теоретических знаний не только по данной дисциплине. Для доклада отводится время до 10 

мин. 

При подготовке к практическому занятию для самоконтроля студенты могут 

использовать контрольные вопросы, приведенные по каждой теме. 

Выборочный контрольный опрос и собеседование по данным вопросам может 

проводиться в ходе индивидуальных занятий под контролем преподавателя. Подготовленные 

ответы на вопросы должны быть лаконичными и конкретными.  

В целях создания на практических занятиях атмосферы активного слушания и 

повышения эффективности коммуникации со студентами преподаватель оценивает не только 

доклады и выступления, ответы на контрольные вопросы, но и вопросы, задаваемые 

студентами докладчику дополнения и критические замечания. 

Практические занятия являются формой текущего контроля знаний студентов, участие в 

них является обязательным. 

 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой 

личности бакалавра, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом 

виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя 

знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее 

решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. В этом заключается суть 

самостоятельной работы, которая постепенно превращается в ведущую форму организации 

учебного процесса.  

Самостоятельность в учебной работе способствует развитию заинтересованности 

студента в изучаемом материале, вырабатывает у него умение и потребность самостоятельно 
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получать знания, что весьма важно для бакалавра с высшим образованием. Процесс 

самостоятельной учебной работы формирует умения и привычку размышлять над содержанием 

осваиваемой отрасли знания и ее профессиональными задачами. 

Цель самостоятельной работы - научить студента осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою квалификацию. 

Основная задача организации самостоятельной работы студентов заключается в 

создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и 

мышления на занятиях любой формы.  

Основным принципом организации самостоятельной работы является перевод всех 

студентов на индивидуальную работу, с переходом от формального выполнения определенных 

заданий при пассивной роли обучающегося к познавательной активности, с формированием 

собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач.  

Самостоятельная работа студентов направлена на более детальное изучение сложных и 

важных в практическом применении тем. СРО по проведению практических занятий 

осуществляется по следующим направлениям: по всем темам практических занятий студенты 

должны ознакомиться с содержанием лекций и наиболее интересных статьей, опубликованных 

в периодической печати, изучить и систематизировать законодательные и нормативные 

документы, анализировать статистические данные, а также использовать лекционный и 

практический материал по смежным дисциплинам. 

Задания для самостоятельной работы студентов предусмотрены учебным планом 

подготовки бакалавров с высшим образованием и являются неотъемлемой составной частью 

учебного процесса. Цель заданий — закрепить и расширить знания по учебной дисциплине, 

развить навыки аналитической работы и принятия самостоятельных решений путем 

составления заключений, выполнения аналитических расчетов и других видов работ. 

При изучении учебной дисциплины организация самостоятельной работы представляет 

единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы разнообразны: подготовка и написание 

рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на заданные темы; подбор и 

изучение литературных источников; разработка и составление различных таблиц; выполнение 

графических работ на ПК; проведение расчетов и др.; выполнение индивидуальных заданий, 

направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное 

задание получает как каждый студент, так и часть студентов группы; подготовка к участию в 

научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов сопровождается методическим 

обеспечением, доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и к рабочим 

программам дисциплины, которая выставлена на сайте вуза и содержит: рабочую учебную 

программу, список литературы по темам, материалы лекций, компьютерный практикум. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены возможностью работы в 

компьютерном классе с доступом к сети Интернет. 

 Задания выполняются студентом самостоятельно, во внеаудиторное время. Работа 

должна носить творческий характер, при ее проверке преподаватель в первую очередь 

оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В своей работе студент должен четко 

сформулировать и аргументировать основные выводы по рассматриваемой теме, основываясь 

на глубокой проработке всех аспектов темы исследования.  

Для выполнения заданий необходимо изучить по исследуемым вопросам основные 

публикации, представленные в перечне экономической литературы, рекомендуемой по каждой 

теме учебной дисциплины.  
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Выбор контрольных заданий для самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с перечнем контрольных 

заданий для самостоятельной работы студентов. Текст работы должен содержать заголовки, 

ссылки на нормативные документы, цитируемые источники и источники фактических данных, 

список используемой литературы. Работа представляется в сроки, установленные 

преподавателем, в напечатанном виде, оформленная в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к написанию данной работы.  

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя.  

Выполненное задание проверяется преподавателем, ведущим практические занятия, и 

оценивается по пятибалльной системе. Результаты работы учитываются при определении 

баллов текущей успеваемости. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению экзамена  

 

В начальной стадии подготовки к экзаменам, студент должен ознакомиться с перечнем 

вопросов, выносимых на экзамен. Вопросы выдаются студентам не позднее одного месяца до 

начала экзаменационной сессии.  

Подготовку целесообразно начинать с изучения наиболее сложных вопросов и тем. Для 

подготовки к экзамену необходимо использовать в первую очередь основную литературу, затем 

рекомендованную и дополнительную. 

При подготовке к экзамену необходимо рассчитывать свое время таким образом, чтобы 

оставался запас времени на изучение неясных вопросов и время для повторения. 

Все неясные вопросы, возникшие при подготовке к экзамену, студенты должны задавать 

преподавателю в период консультации к экзамену. Кроме того, на консультации преподаватель 

разъясняет порядок проведения экзамена. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие финансового рынка и его основные характеристики.  

2. Структура современного финансового рынка.  

3. Эволюция финансового рынка.  

4. Структура финансового рынка и типология его финансирования.  

5. Характеристика функций финансового рынка.  

6. Участники финансового рынка и характеристика их деятельности.  

7. Функции финансовых посредников на финансовом рынке  

8. Виды финансовых посредников на финансовом рынке.  

9. Регулирование финансового рынка и деятельности его участников.  

10. Понятие валютного рынка и его структура.  

11. Сравнительная характеристика национального валютного рынка и мирового 

валютного рынка.  

12. Основные участники валютного рынка и их операции.  

13. Валютные операции на национальном валютном рынке.  

14. Основные финансовые инструменты валютного рынка и стратегии участников 

рынка.  

15. Классификация сделок покупки-продажи иностранной валюты.  

16. Регулирование открытых валютных позиций банков Банком России.  

17. Понятие кредитного рынка и характеристика его сегментов.  

18. Характеристика финансовых инструментов кредитного рынка.  
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19. Кредитный рынок, его основные характеристики и классификация.  

20. Структура современного кредитного рынка и характеристика его составляющих.  

21. Банковский кредитный рынок: его сегменты, участники, кредитные продукты и 

кредитные технологии.  

22. Характеристика современного рынка банковских депозитов (вкладов).  

23. Характеристика современного рынка банковского корпоративного кредитования. 

24. Характеристика современного банковского рынка потребительских кредитов.  

25. Характеристика современного межбанковского кредитного рынка.  

26. Классификация и характеристика кредитов Банка России.  

27. Инфраструктура банковского кредитного рынка и его регулирование.  

28. Перспективы развития банковского кредитного рынка.  

29. Характеристика рынка ипотечного кредитования: структура и особенности его 

функционирования.  

30. Инструменты ипотечного кредитования и ипотечные технологии.  

31. Характеристика современного рынка ипотечного кредитования в Российской 

Федерации.  

32. Основные модели привлечения ресурсов на рынок ипотечного кредитования.  

33. Характеристика рынка микрокредитования (микрофинансирования).  

34. Основные типы микрофинансовых институтов в России и модели взаимодействия 

банков и микрофинансовых институтов.  

35. Понятие рынка ценных бумаг и его функции.  

36. Виды и классификация ценных бумаг.  

37. Ипотечные ценные бумаги. Модели функционирования рынка ипотечных ценных 

бумаг.  

38. Институциональная структура рынка ценных бумаг.  

39. Регулирование рынка ценных бумаг.  

40. Современные тенденции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации.  

41. Понятие рынка страхования и характеристика его структуры.  

42. Сущность страхования, его формы и виды.  

43. Рынок страховых услуг, его структура и функции.  

44. Участники страхового рынка, структура участников страхового рынка.  

45. Страховые продукты и технологии работы страховых компаний.  

46. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ.  

47. Современное состояние российского страхового рынка и перспективы его развития.  

48. Рынок золота как особый сегмент финансового рынка.  

49. Участники рынка золота и его функции.  

50. Основные виды банковских операций с драгоценными металлами и технологии их 

проведения. 

 
Основные критерии выставления оценок по экзамену:  

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 

источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 

поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в и взаимосвязи в их 

диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении практических 

задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, включая 
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расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 

умение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 

особенностей, за   ответы, содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 

нарушением     последовательности     изложения     материала, за     слабое     применение 

теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 

материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 

расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень его 

знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое заключение с 

соответствующим критерием оценки. 

 

 

Методические указания по подготовке и проведению тестирования 

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний 

занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Тестирование представляет 

собой средство контроля усвоения учебного материала темы или раздела дисциплины. Целью 

тестирования является формирование у обучающегося навыков анализа теоретических проблем 

на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На тестирование 

выносятся, как правило, наиболее крупные и проблемные теоретические вопросы.  

От обучающегося требуется: владение, изученным в ходе учебного процесса, 

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, 

высказанных в экономической литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять 

их между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

Подготовка к тестированию начинается с установочной консультации преподавателя, на 

которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения 

и объясняет процедуру проведения тестирования. 

 

 

Методические рекомендации студентам:  

 

• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 

«по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 

спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

• Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

• Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в 

тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на 

данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой 

рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 

позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 
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• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок 

сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 

сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 

чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в 

учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа 

нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, 

которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне 

подсознания. 

 
Основные критерии выставления оценок по тестированию:  

 

оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил не менее, чем на 90 % 

вопросов; 

оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 80-90 % вопросов; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 60-80 

% вопросов; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил менее, 

чем на 60 % вопросов. 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду (учебники, 

практические пособия и атласы по курсу), фондам Научной библиотеки АГУ, и сети Интернет 

через кабинет информатики. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

предполагает наличие опубликованных учебного плана, программы, учебников и учебных 

пособий, планов практических занятий со списками литературы по курсу, а также 

экзаменационных вопросов, комплектов тестовых заданий и рекомендаций по самостоятельной 

работе студентов.  

Реализация учебной программы должна обеспечиваться материально-технической базой, 

соответствующей санитарно-техническим нормам и гарантирующей доступ каждого студента к 

компьютерным средствам поиска и обработки информации, наличие полного комплекта 

учебной литературы.   

Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины «Финансовые рынки и 

институты» используются следующие активные методы обучения: 

1) обучающие, консультативно-справочные, контролирующие компьютерные 

программы и поисковые системы:  

• Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru; 

• Справочная правовая система «Гарант» -  http://www.garant.ru; 

• ЭБС «Университетская библиотека online» - http://www.biblioclub.ru 

• ЭБС  «Лань» - http://e.lanbook.com / 

• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» -  http://elibrary.ru/ 

• Microsoft Windows 8.1., Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point, 

Internet Explorer и иные аналогичные по назначению программы; 

• C: Зарплата и кадры 7.7, Бухгалтерия 7.7 

• 1С: Бухгалтерия 8 

• Антивирус Касперского 

2)  тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний). 

 

Качество рабочей программы обеспечивается: 

– соответствием требованиям ФГОС по направлениям подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (квалификация (степень) «Бакалавр»); 

– реализацией компетентностного подхода в обучении; 

– достижением целей и решением задач дисциплины; 

– последовательностью и логикой изучения всех разделов (модулей) дисциплины; 

– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины; 

– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 

– применением инновационных подходов в учебном процессе: слайдлекций; 

проблемных лекций; лекций-конференций; лекций-консультаций; лекций с применением 

техники обратной связи; лекций-исследований; мастер-классов; деловых игр; групповых 

дискуссий и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
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8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 

вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 



30 

 

9. Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменения 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заменен

ных 

новых аннулиров

анных 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 




