
  



1. Цели и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины являются: 

– системное представление о структуре и тенденциях развития финансового рынка; 

– понимание экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом 

и на рынке ценных бумаг как его составной части; 

- формирование знаний о видах  и практическом применении финансовых 

инструментов, о механизме принятия инвестиционных решений; 

– применение знаний о финансовых рынках в своей будущей практической 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин таких как: экономика, математика, теория экономических 

информационных систем, бухгалтерский учет. 

Дисциплина входит в Блок ОПД Дисциплины (модули) по выбору. В свою очередь, 

данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: проектирование экономических информационных систем. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

- способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

• Знать:   

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства (ОК-3); 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов 

(ОК-3) 

- методы и способы анализа и оценки финансовой отчетности предприятий 

(организации, учреждений) (ОК-3, ОПК-3) 

• Уметь:         

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий (ОПК-

3) 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ОПК-3) 



-прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- 

и макроуровне  (ОК-3, ОПК-3) 

• Владеть: 

- методологией экономического исследования (ОК-3) 

- современной методикой построения эконометрических моделей (ОК-3) 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей (ОК-3, ОПК-3) 

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий (организаций) и использования полученных сведений для 

принятия рисковых управленческих решений (ОК-3) 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Таблица 1.2. 

 

Вид учебной работы ОФО 

ОФО ЗФО 

6 
6 

Аудиторные занятия (всего) 68/1,9 16/0,4 

В том числе:   

Лекции 17/0,5 8/0,2 

Лабораторные работы (ЛР) 34/0,9 8/0,2 

Практические занятия (ПР) 17/0,5  

Самостоятельная работа  (всего) 76/2,1 128/3,6 

В том числе:   

Реферат + презентация 76/2,1 36/1 

Контрольная работа  92/2,6 

Темы для самостоятельного 

изучения 
  

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. Ед. 

144/4 144/4 

 

  



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам ОФО  

Лекц. 

зан. 

часы/з.е. 

практ. 

Зан.  

Часы/з.

е. 

Всего  

часы/з.

е. 

1. Роль и функции финансового рынка 2 2 4 

2. 

 

Денежный рынок 

Кредитный рынок 
2 2 

4 

3. Валютный рынок 

 Рынок ценных бумаг 
2 2 4 

4. 
Рынок финансовых инструментов 

2 2 4 

 

5. 

Депозитные институты финансового рынка 

Недепозитные институты финансового 

рынка 

2 

 
2 

4 

6. 
Операции на финансовых рынках 

2 2 4 

7. 
Инвестиционный портфель и управление им 

2 2 4 

8. 

 

Регулирование финансового рынка 

Международный финансовый рынок 

 

3 

 

3 

 

6 

 
Итого 

17 17 34 

 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины  

Лаб. 

зан. часы/з.е. 

Всего  

1. 
Лабораторная работа №1   

4 4 

2. 
Лабораторная работа №2   

4 4 

3. 
Лабораторная работа №3  

4 4 

4. 
Лабораторная работа №4 

4 4 

5. 
Лабораторная работа №5 

2 2 

6. 
Лабораторная работа №6    

4 4 

7.  
Лабораторная работа №7   

2 2 



8.  
Лабораторная работа №8   

4 4 

9.  
Лабораторная работа №9 

4 4 

10. 
Лабораторная работа №10 

2 2 

Итого 
34 34 

 

5.2.Лекционные занятия 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание разделов 

1.  
Роль и функции 

финансового рынка 

1. Понятие финансового рынка 

2. Структура финансового рынка 

3. Функции финансового рынка 

4. Показатели доходности и риска, их соотношение 

5. Виды рисков, связанных с ценными бумагами 

6. Виды финансовых посредников и их место на 

финансовом рынке 

7. Роль финансового рынка в экономики 

2.  

Денежный рынок 

 

 

Кредитный рынок 

1. Понятие денежного рынка. 

2. Участники и инструменты денежного рынка. 

3. Купонные, дисконтные и срочные инструменты 

денежного рынка. 

1. Сущность рынка ссудных капиталов.  

2. Инструменты рынка ссудных капиталов  

3.  

Валютный рынок 

 

 

 

Рынок ценных бумаг 

1. Понятие валютного курса.  

2. Режимы валютных курсов.  

3. Курс валюты в условиях инфляции.  

4. Понятие, структура и функции валютного рынка. 

Особенности валютных рынков. 

1. Место рынка ценных бумаг 

2. Структура рынка ценных бумаг 

3. Участники рынка ценных бумаг 

4. Функции рынка ценных бумаг 

4.  
Рынок финансовых 

инструментов 

1. Определение производных ценных бумаг. 

2. Характеристика конвертируемых акций и 

облигаций 

3. Характеристика и основные отличия варранта и 

опциона. 

4. Классификация опционов. 

5. Премия опционы и факторы, влияющие на ее 

величину. 

5.  

Депозитные 

институты 

финансового рынка 

 

Недепозитные 

институты 

финансового рынка 

1. Виды финансовых посредников. 

2. Операции коммерческого банка на финансовых 

рынках 

3. Историческое развитие сберегательных институтов 

1. Деятельность инвестиционных компаний. 

2. Виды и основные услуги инвестиционных 

компаний 



6.  
Операции на 

финансовых рынках 

1. Содержание деятельности хеджевых фондов 

2. Финансовые конгломераты 

3. Типы страховых компаний, риск и доходность 

4. Содержание деятельности пенсионных фондов, их 

роль на финансовом рынке и регулирование 

7.  

Инвестиционный 

портфель и 

управление им 

1. Маржинальные сделки. 

2. Сделки РЕПО 

8.  

Регулирование 

финансового рынка 

 

 

 

Международный 

финансовый рынок 

1. Теория Марковица. 

2. Модель оценки стоимости активов (CAPM) 

3. Модель Модельяни-Миллера. 

4. Модель Шарпа. 

5. Теория арбитражного ценообразования. 

6. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. 

7. Понятие и постулаты технического анализа 

1. Саморегулирование финансового рыка. 

2. Этика фондового рынка и традиции делового 

оборота. 

3. Служебная (инсайдерская) информация. 

4. Запрещенные сделки. 

 
 

5.3 Практические занятия  

ОФО – 6 семестр 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание разделов 

1.  Роль и функции 

финансового рынка 

8. Понятие финансового рынка 

9. Структура финансового рынка 

10. Функции финансового рынка 

11. Показатели доходности и риска, их соотношение 

12. Виды рисков, связанных с ценными бумагами 

13. Виды финансовых посредников и их место на 

финансовом рынке 

14. Роль финансового рынка в экономики 

2.  

Денежный рынок 

 

 

Кредитный рынок 

4. Понятие денежного рынка. 

5. Участники и инструменты денежного рынка. 

6. Купонные, дисконтные и срочные инструменты 

денежного рынка. 

3. Сущность рынка ссудных капиталов.  

4. Инструменты рынка ссудных капиталов  

3. 

Валютный рынок 

 

 

 

Рынок ценных бумаг 

5. Понятие валютного курса.  

6. Режимы валютных курсов.  

7. Курс валюты в условиях инфляции.  

8. Понятие, структура и функции валютного рынка. 

Особенности валютных рынков. 

5. Место рынка ценных бумаг 

6. Структура рынка ценных бумаг 

7. Участники рынка ценных бумаг 

8. Функции рынка ценных бумаг 



4. Рынок финансовых 

инструментов 

6. Определение производных ценных бумаг. 

7. Характеристика конвертируемых акций и 

облигаций 

8. Характеристика и основные отличия варранта и 

опциона. 

9. Классификация опционов. 

10. Премия опционы и факторы, влияющие на ее 

величину. 

5. 

Депозитные 

институты 

финансового рынка 

 

Недепозитные 

институты 

финансового рынка 

4. Виды финансовых посредников. 

5. Операции коммерческого банка на финансовых 

рынках 

6. Историческое развитие сберегательных институтов 

3. Деятельность инвестиционных компаний. 

4. Виды и основные услуги инвестиционных 

компаний 

6. Операции на 

финансовых рынках 

5. Содержание деятельности хеджевых фондов 

6. Финансовые конгломераты 

7. Типы страховых компаний, риск и доходность 

8. Содержание деятельности пенсионных фондов, их 

роль на финансовом рынке и регулирование 

7. 
Инвестиционный 

портфель и 

управление им 

3. Маржинальные сделки. 

4. Сделки РЕПО 

8. 

Регулирование 

финансового рынка 

 

 

 

Международный 

финансовый рынок 

8. Теория Марковица. 

9. Модель оценки стоимости активов (CAPM) 

10. Модель Модельяни-Миллера. 

11. Модель Шарпа. 

12. Теория арбитражного ценообразования. 

13. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. 

14. Понятие и постулаты технического анализа 

5. Саморегулирование финансового рыка. 

6. Этика фондового рынка и традиции делового 

оборота. 

7. Служебная (инсайдерская) информация. 

8. Запрещенные сделки. 

 

5.4. Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе с использованием 

средств  программы MS Excel  

№ Наименование 

лабораторных работ 

Содержание  

1.  Лабораторная работа №1   
Способы сравнения экономической информации в 

финансовом анализе 

2.  

Лабораторная работа №2   

Способы измерения влияния факторов в финансовом 

анализе: способ цепной подстановки и способ абсолютных 

разниц. 

3.  
Лабораторная работа №3  

Способы измерения влияния факторов в финансовом 

анализе: способ относительных разниц и интегральный 
метод. 



 

6. Cамостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

6.1. Вопросы для рефератов + презентация ОФО 6 семестр, ЗФО 6 семестр 

 

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к практическим 

занятиям, а также изучение официальных материалов, нормативных документов, 

конспектирование научных статей, опубликованных в экономической периодической 

печати. 

 

 

 

Таблица 6.1 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

 6 семестр 

1. 
РЦБ как составная часть финансового рынка. 

2. 
Сущность и виды депозитных расписок. 

3. 
РЦБ как составная часть финансового рынка. 

4. 
Фундаментальный анализ I и II уровней. 

5. 
Определение ценной бумаги. 

6. 
Технический анализ. 

7. 
Роль и функции ценных бумаг в экономике. 

8. 
Сущность и функции бирж. 

9. 
Функциональная структура РЦБ. 

10. 
Процедура листинга. 

11. Характеристика и виды паевых инвестиционных фондов 

12. Котировка ценных бумаг и формирование биржевой цены. 

4.  
Лабораторная работа №4 

Решение задач по анализу выполнения плана по 

трудоемкости и выполнения плана по ассортименту 

продукции. 

5.  
Лабораторная работа №5 

Экстенсивная нагрузка и интенсивная нагрузка 

оборудования. Интегральная нагрузка. Обобщающий 

коэффициент. 

6.  Лабораторная работа №6    
Определение показателей для оценки уровня развития 

техники и её эффективности 

 7. Лабораторная работа №7   

 
Соотношения темпов роста производительности труда 

со средним уровнем зарплаты. Использования фонда 

заработной платы. 

8. Лабораторная работа №8   
Определение выполнение плана снабжения по 
предприятию 

9. Лабораторная работа №9 
Определение затрат на рубль товарной продукции. 

 

10. Лабораторная работа №10 Балансовая прибыль 



13. Профессиональные участники РЦБ. 

14. Биржевые индексы. 

15. Организации торговли ценными бумагами. 

16. Характеристика кассовых сделок. 

17. Общая характеристика государственных ценных бумаг 

18. Понятие и виды срочных сделок. 

19. Виды государственных ценных бумаг РФ. 

20. Сущность пролонгационных сделок 

 

6.3 Темы контрольных работ 

 

1. Проблемы и перспективы развитие финансового рынка в России. 

2. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков. 

3. Критерии выбора типа облигаций для их размещения. 

4. Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих цену облигаций. 

5. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке 

6.  Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных рынках 

7.  Анализ развития российского рынка акций. 

8.  Модели ценообразования акций и возможности их применения в России. 

9.  Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и обращения. 

10. 

Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок российскими 

предприятиями. 

11.  Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России. 

12. Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов. 

13. Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного состояния. 

14. Развитие российского рынка ценных бумаг в послекризисный период. 

15. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций. 

16. Проблемы глобализации финансовых рынков. 

17. Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков. 

18. 

Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, японская) и их 

применимость для России  

19. Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России 

20. Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и недостатки 

21. Проблемы оценки качества облигаций 

22. Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям 

23. 

Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и облигаций. Их роль в 
финансировании компаний 

24. Проблемы и перспективы секьюритизации  финансовых активов 

25. Становление рынка ипотечных облигаций в России 

26. Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Финансовые рынки» 

 



№п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  

Роль и функции 

финансового рынка 

ОК-3; 

 

Устный опрос 

Проверка выполнения  

лаб.работы 

2  

Денежный рынок 

Кредитный рынок 

ОК-3; 

ОПК-3 

 

Устный опрос 

Проверка выполнения  

лаб.работы 

3  

Валютный рынок 

Рынок ценных бумаг 

ОК-3; 

ОПК-3 

 

Устный опрос 

Проверка выполнения  

лаб.работы 

4  

Рынок финансовых 

инструментов 

ОК-3; 

ОПК-3 

 

Устный опрос 

Проверка выполнения  

лаб.работы 

5  Депозитные институты 

финансового рынка 

Недепозитные институты 

финансового рынка 

ОК-3 

Устный опрос 

Проверка выполнения  

лаб.работы 

6  

Операции на 

финансовых рынках 

ОК-3; 

ОПК-3 

 

Устный опрос 

Проверка выполнения  

лаб.работы 

7  
Инвестиционный 

портфель и управление 

им 

ОК-3; 

ОПК-3 

 

Устный опрос 

Проверка выполнения  

лаб.работы  

8  Регулирование 

финансового рынка 

Международный 

финансовый рынок 

ОК-3; 

ОПК-3 

 

Устный опрос 

Проверка выполнения  

лаб.работы 

 



Критерии оценки знаний студента на зачете  

Оценка «зачтено» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «незачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки 

в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

6 семестр 

 

1. Содержание и функции финансового рынка. Структура финансового рынка, его 

сегменты. 

2.  Понятие денежного рынка. 

3. Участники и инструменты денежного рынка. 

4. Купонные, дисконтные и срочные инструменты денежного рынка. 

5. Сущность рынка ссудных капиталов.  

6. Инструменты рынка ссудных капиталов  

7. Понятие  валютного рынка.  

8. Инструменты валютного рынка. 

9. Участники валютного рынка. 

10. Дюрация. 

11. Определение производных ценных бумаг. 

12. Характеристика конвертируемых акций и облигаций 

13. Характеристика и основные отличия варранта и опциона. 

14. Классификация опционов. 

15. Премия опционы и факторы, влияющие на ее величину. 

16. Опционные стратегии. 

17. Фьючерсы. Виды фьючерсов. 

18. Ценообразование на фьючерсном рынке. 

19. Форвардные контракты. Форвардная цена и цена форвардного контракта. 

20. Отличия «форварда» и «фьючерса». 

21. Свопы. Виды свопов. 

22. Экзотические, погодные производные финансовые инструменты. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

6 семестр 

1. Процентные ставки и факторы их определяющие. Виды процентных ставок. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA#.D0.98.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B_.D0.B2.D0.B0.D0.BB.D1.8E.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0


2. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке. 

3. Глобализация финансовых рынков.   

4. Определение рынка ценных бумаг, экономическая сущность. Функции рынка 

ценных бумаг. 

5. Экономическое и юридическое содержание ценной бумаги. Зависимость между 

рискованностью, доходностью и ликвидностью ценной бумаги. 

6. Содержание фундаментальных свойств ценных бумаг. 

7. Классификация ценных бумаг по различным критериям. 

8. Эмиссионные ценные бумаги. 

9. Долговые и долевые ценные бумаги. 

10. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. 

11. Андеррайтинг ценных бумаг. Виды андеррайтинга и функции. 

12. Расчеты по сделкам с ценными бумагами. Клиринг. 

13. Учетная система на рынке ценных бумаг. Депозитарии. Регистраторы. 

14. Способы размещения ценных бумаг. 

15. Первичный рынка ценных бумаг и его характеристика. Понятие IPO. 

16. Эмитенты ценных бумаг, их потребности и интересы. 

17. Особенности публичного размещения ценных бумаг. Проспект эмиссии. 

18. Эмиссионный синдикат, его структура. 

19. Понятие инвестора и инвестирования в ценные бумаги. Виды и типы инвесторов на  

рынке ценных бумаг. 

20. Организационная структура и функции фондовой биржи. 

21. Участники биржевой торговли. 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовые рынки» 

Билет №1 (2 рубежная аттестация) 

1. Процентные ставки и факторы их определяющие. Виды процентных ставок 

2. Учетная система на рынке ценных бумаг. Депозитарии. Регистраторы. 

 

Преподаватель                                                                      Ахмадова А.А. 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Содержание и функции финансового рынка. Структура финансового рынка, его 

сегменты. 

2.  Понятие денежного рынка. 

3. Участники и инструменты денежного рынка. 

4. Купонные, дисконтные и срочные инструменты денежного рынка. 

5. Сущность рынка ссудных капиталов.  

6. Инструменты рынка ссудных капиталов  

7. Понятие  валютного рынка.  

8. Инструменты валютного рынка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA#.D0.98.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B_.D0.B2.D0.B0.D0.BB.D1.8E.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BA.D0.B0


9. Участники валютного рынка. 

10. Дюрация. 

11. Определение производных ценных бумаг. 

12. Характеристика конвертируемых акций и облигаций 

13. Характеристика и основные отличия варранта и опциона. 

14. Классификация опционов. 

15. Премия опционы и факторы, влияющие на ее величину. 

16. Опционные стратегии. 

17. Фьючерсы. Виды фьючерсов. 

18. Ценообразование на фьючерсном рынке. 

19. Форвардные контракты. Форвардная цена и цена форвардного контракта. 

20. Отличия «форварда» и «фьючерса». 

21. Свопы. Виды свопов. 

22. Экзотические, погодные производные финансовые инструменты. 

23. Виды финансовых посредников. 

24. Операции коммерческого банка на финансовых рынках 

25. Историческое развитие сберегательных институтов 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовые рынки» 

Билет №1 

1. Содержание и функции финансового рынка. Структура финансового рынка, его 

сегменты. 

2. Премия опционы и факторы, влияющие на ее величину. 

 

Преподаватель                                                                      Ахмадова А. А. 

  



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

№

№ 

п/

п 

Вид 

занятия 

(лк, 

пр, 

с.р.) 

Наименование необходимой 

учебной литературы по 

дисциплине 

Автор 
Издательство, 

год издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература  

1 лк,пр,ср Деньги,кредит,банки Жуков Е.Ф. 2011 Библиоте

ка ГГНТУ 

2 лк,пр,ср Финансовый менеджмент Адамова Н.А  2012 Библиоте

ка ГГНТУ 

3 лк,пр,ср Информационные технологии 

в банковском деле 

Черкасова 

Е.А. 

2011 Библио-

тека 

ГГНТУ 

4 Финансовые и фондовые рынки [Текст] : методические указания и контрольные 

задания ; Министерство Российской Федерации по связи и информатизации, Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. 

Бонч-Бруевича, Факультет вечернего и заочного обучения. - СПб. : СПбГУТ, 2003. 

(Имеется в ЭБС «Айбук»). 

5 Регулирование финансовых рынков: Учебное пособие. Саввина О.В. и 

Дашков,2012Год. Учебно-методическое пособие для ВПО. (Имеется в ЭБС «Лань»). 

Дополнительная литература  

6 С/р Недвижимость: Экономика 

оценка 

Мурзин А.Д  2013 Библио-

тека 

ГГНТУ 

7 С/р Информационные системы и 

технологии в экономике и 

управлении 

Трофимова 

В.В. 

2012. Библиоте

ка ГГНТУ 

8 Финансы [Текст] : учебное пособие / Е. В. Востоков. - СПб. : Линk. Ч. 1 : Денежное 

обращение и финансовые рынки / рец. А. А. Белых. – 2008 (Имеется в ЭБС «Айбук»). 

9 Технологии корпоративных сетей [Текст] : энциклопедия / Максим Кульгин. - СПб. : 

Питер, 2000. - 704 с. : ил. - (Энциклопедия). - ISBN 5-8046-0098-2 : 104.50 р. (Имеется в 

ЭБС «Айбук»). 

 

www.cbr.ru – Банк России 

www.minfin.ru – Министерство Финансов России 

www.micex.ru – ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) 

www.rts.ru –  НП «Фондовая биржа РТС» (РТС) 

www.spcex.ru – НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» 

www.birja.ru – Центральная Российская универсальная биржа 

www.mce.ru – Московская товарная биржа (МТБ) 

www.dcc.ru – ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ДКК) 

www.ndc.ru – Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» 

(НДЦ) 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.rtsnet.ru/
http://www.birja.ru/
http://www.birja.ru/
http://www.mce.ru/
http://www.dcc.ru/
http://www.ndc.ru/


 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

При проведении практических и лекционных занятий, а также при выполнении 

самостоятельной работы используются такие программные продукты, как Word, Excel, 

Power Point, Internet Explorer. Применяются информационно-правовые базы данных 

«КонсультантПлюс», «Гарант» 

  



 

 

 


