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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способность использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать: важнейшие 
постулаты развития 
философской мысли; 
 
Уметь: формировать 
собственную 
мировоззренческую 
позицию; 
 
Владеть: навыками 
построения собственных 
умозаключений 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции 

Знать: основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества 
 
Уметь: анализировать и 
оценивать исторические 
события и процессы 
 
Владеть: методами 
проведения 
ретроспективного анализа 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: экономические 
законы и теории ведущих 
экономистов мира 
 
Уметь:  применять знания 
экономических законов и 
теорий в различных 
сферах деятельности 
 
Владеть: способностью, 
позволяющей 
использовать знания 
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экономических законов и 
теорий в различных 
сферах деятельности 

ОК-4  

 

способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

 

Знать: основные формы 
коммуникаций на русском 
и иностранном (прежде 
всего, английском) языках 
 
Уметь: решать 
профессиональные задачи 
с привлечением 
материалов на русском и 
иностранном (прежде 
всего, английском) языках 
 
Владеть: 
профессиональной 
терминологией на русском 
и иностранном (прежде 
всего, английском) языках, 
необходимой для 
реализации поставленных 
задач 

ОК-6  способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности  

Знать: правовые основы, в 
которых осуществляется 
экономико-финансовая 
деятельность 
 
Уметь: выбирать и 
применять подходящие 
для конкретного случая 
нормативно-правовые 
акты 
 
Владеть: навыками 
использования правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-7  способность к самоорганизации и 
самообразованию, повышению своей 
квалификации и мастерства  

Знать: основные способы, 
методы и средства 
обработки информации 
при самостоятельной 
работе 
 
Уметь: самостоятельно 
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искать информацию во 
всемирной паутине и 
специализированных 
источниках информации 
 
Владеть: 
информационными 
технологиями, 
позволяющими 
самостоятельно 
приобретать знания 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

Знать: основные методы и 
базовые компьютерные 
программы, позволяющие 
решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности 
 
Уметь: составить 
библиографический 
список литературы и 
использовать его для 
решения поставленных 
задач 
 
Владеть: информационно-
коммуникационными 
технологиями, 
позволяющими решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2  способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных экономических задач  

 

Знать: основные способы 
сбора информации, 
необходимой для решения 
профессиональных задач 
 
Уметь: осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения 
профессиональных задач 
 
Владеть: способами и 
методами сбора, анализ и 
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обработки данных, в том 
числе с помощью 
компьютерной техники, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

ОПК-3  

 

способность выбирать инструментальные 
средства для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы  

 

Знать: инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленными задачами 
 
Уметь: анализировать 
результаты расчетов, 
полученных с помощью 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных, и 
обосновывать полученные 
выводы 
 
Владеть: навыками 
подбора и анализа средств 
для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленными задачами 

ОПК-4  

 

способность находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность  

 

Знать: способы поиска 
организационно-
управленческих решений в 
профессиональной 
деятельности 
 
Уметь: находить 
организационно-
управленческие решения 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности 
 
Владеть: навыками поиска 
и выбора организационно-
управленческих решений 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности 
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ПК-1 способность собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
 

Знать: способы подбора и 
анализа исходных данных 
 
Уметь: на основании 
отобранных данных 
проанализировать 
деятельность 
институционального 
инвестора 
 
Владеть: навыками 
аналитической работы 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики 
о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей 

Знать: способы анализа и 
интерпретации данных 
российской и иностранной 
статистики 
 
Уметь: выявлять 
тенденции при анализе 
данных российской и 
иностранной статистики о 
динамике и тенденциях на 
финансовом рынке 
 
Владеть: методами 
интерпретации данных 
российской и иностранной 
статистики 

ПК-7 способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

Знать: основные 
российские и иностранные 
источники информации, 
подходящие для решения 
поставленных задач 
 
Уметь: собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить отчет (обзор) 
 
Владеть: навыками 
проведения анализа и 
интерпретации данных 

ПК-8 способность использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 

Знать: наиболее часто 
используемые 
компьютерные 
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информационные технологии программы, применяемые 
для обработки данных 
 
Уметь: обрабатывать 
полученные данные в 
целях решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
 
Владеть: навыками 
аналитической и 
исследовательской работы 
с использованием 
современных технических 
средств 

ПК-9 способность организовать деятельность малой 
группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта 

Знать: способы 
организации деятельности 
в рамках малой группы 
 
Уметь: организовывать 
деятельность малой 
группы и распределить в 
ней виды работ 
 
Владеть: навыками 
организации работы в 
малых группах 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые 
варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

Знать: способы 
критической оценки 
предлагаемых вариантов 
решений 
 
Уметь: разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
усовершенствованию в 
условиях повышенной 
волатильности 
современного мирового 
финансового рынка 
 
Владеть: навыками выбора 
наиболее подходящего 
варианта управленческих 
решений 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Институциональные инвесторы на мировых финансовых рынках» 
относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОС ВО МГИМО по направлению 38.03.01 
«Экономика» (степень «бакалавр») профиля подготовки «Международные финансы» и 
является обязательной дисциплиной. В соответствии с назначением основными целью 
курса является углубленный анализ специфики работы институциональных инвесторов в 
экономиках различного типа. 

Программа разработана для экономистов-бакалавров по международным финансам, 
прослушавших общеобразовательные дисциплины «Деньги, кредит, банки», «Финансы», 
«Международные валютно-кредитные отношения», «Рынок ценных бумаг» и др. 
Дисциплина является чрезвычайно значимой для  формирования  специалистов в  области 
международных финансов, поскольку при изучении данной дисциплины особое внимание 
уделяется анализу новейших тенденций мирового финансового рынка на фоне 
усиливающейся финансовой глобализации. 

В свою очередь,  дисциплина «Институциональные инвесторы на мировых 
финансовых рынках» может быть основой для последующих курсов «Управление 
капиталом и инвестициями», «Рынки производных финансовых инструментов», 
«Финансовое и инвестиционное планирование» и др. По отношению к этим курсам  
данная дисциплина является  предшествующей. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (в соответствии с учебным планом). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 34 
 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары 18 
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Самостоятельная работа, всего: 38 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Проект; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

10 

10 

18 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные 
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекци

и 

семинары, 
практически

е занятия 
1. Введение.  

3 1  2 
Работа на 
семинара
х 

2. Тема 1. Значение и выбор 
институционального 
инвестора 

7 1 2 4 

Работа на 
семинара
х 
 

3. Тема 2. 
Многонациональные 
компании, банки и 
холдинги в качестве 
институциональных 
инвесторов 

8 2 2 4 

Работа на 
семинара
х 
Контроль
ная 
работа 

4. Тема 3. Инвестиционные 
компании  

11 1 2 8 

Работа на 
семинара
х 
Выполнен
ие 
письменн
ых 
домашни
х заданий 

5. Тема 4. Инвестиционные 7 1 2 4 Работа на 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные 
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекци

и 

семинары, 
практически

е занятия 
банки  семинара

х 
Контроль
ная 
работа 

6. Тема 5. Инвестиционные 
фонды  

12 4 4 4 

Работа на 
семинара
х 
 

7. Тема 6. Страховые 
компании в качестве 
институциональных 
инвесторов 

5 2 1 2 

Работа на 
семинара
х 
Выполнен
ие 
письменн
ых 
домашни
х заданий 

8. Тема 7. Пенсионные 
фонды в качестве 
институциональных 
инвесторов 

5 2 1 2 

Работа на 
семинара
х 
Выполнен
ие 
письменн
ых 
домашни
х заданий 

9. Тема 8. 
Институциональные 
инвесторы в России 

14 2 4 8 

Работа на 
семинара
х 
Контроль
ная 
работа 
Выполнен
ие 
письменн
ых 
домашни
х заданий 

ИТОГО: 72 16 18 38 зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
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Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

____________________ 
Введение 

 

Содержание 
 
________________________________ 
Предмет и задачи курса "Институциональные 

инвесторы на мировых финансовых рынках"; его связь с 
валютно-финансовыми дисциплинами. Методы 
изучения. Структура курса. Задачи курса. Источники 
изучения. 

Участники финансового рынка: домашние 
хозяйства, предприятия, государство; нерезиденты. 
Финансовые требования и обязательства. Прямые и 
косвенные финансовые требования. 

Небанковские финансовые институты. 
Особенности доверительного управления ценными 
бумагами и другим имуществом клиентов. 

Посредничество инвестиционных компаний. 
Инвестиционные объединения. Общая характеристика. 
Структура активов финансовых посредников. Развитие 
институциональных инвесторов. Первые открытые 
инвестиционные фонды. Юнит-трасты. 

Основные источники инвестиций. Виды 
сбережений. Текущие сбережения, сбережения на 
покупку товаров длительного пользования, сбережения 
на непредвиденный случай и старость. Особый вид 
сбережений — инвестиционные сбережения. 
Современная структура инвестиций. Соотношение 
финансовых и материальных активов. Информационная 
асимметрия. 

Тема 1. Значение и 
выбор институционального 
инвестора 

 

Финансовые посредники. Виды инвестиционных 
посредников. Банки, финансовые институты и 
типичные инвестиционные посредники. 

Эволюция финансовых посредников в США. 
Коммерческие банки, компании страхования жизни, 
компании страхования имущества, взаимно-
сберегательные банки, личные трасты, ссудо-
сберегательные ассоциации, инвестиционные банки, 
взаимные страховые компании, кредитные союзы, 
компании личного страхования, торгово-финансовые 
компании, инвестиционные компании закрытого типа, 
частные пенсионные фонды, государственные 
кредитные институты, федеральные пенсионные 
фонды, инвестиционные компании открытого типа. 
Функции финансовых посредников в экономике. 
Управление капиталом как элемент финансового 
посредничества. 

Рискованность инвестиций и цели 
инвестирования. Счета, рыночные стратегии, арбитраж 
и институциональные инвесторы. Преимущества и 
недостатки профессионального управления. Степень 
диверсификации риска. Трансакционные расходы. 
Ликвидность инвестиций. Диверсификация инвестиций. 
Синергия. 
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Цели инвестирования. Риск и вознаграждение. 
Соотношение риск/вознаграждение. Инвестиционный 
выбор и инвестиционное время. Оценка 
привлекательности и выбор институционального 
инвестора. Общая доходность. Зависимость: 
инвестиции — степень риска — годовая доходность. 

Планирование финансов и рисковый капитал. 
Выбор брокера и инвестиционные цели. Принципы 
выбора брокера. Гарантирование брокером прибыли. 
Брокерские фирмы "фул-сервис" (Full-Service) и 
дисконтные брокеры. Открытие брокерского счета. 
Способы поставки ценных бумаг. Кеш- (Cash) и 
маржин- (Margin) счета. 

Маржинальные счета. Ограничение минимума 
Нью-Йоркской фондовой биржи, правило "Т" Совета 
управляющих Федеральной резервной системы, 
ограничение минимальной поддержки. 

Инструменты и стратегии инвестиционных 
программ. Виды приказов. Рыночный приказ. 
Ограниченный приказ. Стоп-приказ. Приказ 
прекращения потерь. Стоп-цена. Усредненная 
долларовая стоимость. Стратегии рынка медведей. 
Покупка контррыночных акций. Покупка опционов пут 
и колл. Короткая и длинная продажа.  

Налогообложение. Двойной рост. Техника 
"короткая продажа против сейфа" (Shorting Against the 
Box). 

Арбитраж. Арбитражер слияния. 
Агентские отношения. Агентские проблемы. 

Риски. Система прав и обязанностей участников 
агентских отношений. 
 
Семинар по теме 1. Выбор институционального 
инвестора 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1. Основные источники инвестиций. Виды 
сбережений.  

2. Небанковские финансовые институты.  
3. Финансовые посредники. Виды 

инвестиционных посредников.  
4. Посредничество инвестиционных компаний.  
5. Эволюция финансовых посредников в США.  
6. Рискованность инвестиций и цели 

инвестирования.  
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Тема 2. 
Многонациональные 
компании, банки и холдинги в 
качестве институциональных 
инвесторов 

 

Транснациональные компании и банки в 
качестве институциональных инвесторов. Проблема 
мирового инвестирования. Покупки долей 
американских многонациональных компаний. Прибыль. 
Отличие многонациональных компаний и банков от 
фондов. Проблемы деятельности многонациональных 
компаний и банков. 

Инвестиционные стратегии многонациональных 
корпораций. 

Вексельные дома. Кастодианы, депозитарии. 
Инвестиционные клубы.  
Сущность. Цели создания. Особенности 

образования. Основы функционирования. Принципы 
управления. Дивиденды и прибыль. 

Национальная ассоциация инвестиционных 
клубов США (NAIC). Членство. Информационное 
обеспечение. 

Инвестиционные клубы в развитых и 
развивающихся странах. 

Инвестиционные посредники и холдинги. 
Холдинговые компании. Сущность. Цели и 

задачи функционирования. Стратегия и тактика работы. 
Управленческий подход. Коммерческая логистика. 
Инвестиционные холдинги. 

Функции: инвестиционно-финансовая; 
производственная и научно-техническая; 
управленческая. Комплексная маркетинговая политика. 

Классификации холдинговых систем: в 
зависимости от долевого участия во владении и 
управлении капиталом; по удельному весу капитала и 
степени управления компаниями; в зависимости от 
системы участия в капитале; по форме взаимного 
владения капиталом; по юридическому статусу 
владельцев; в зависимости от характера целей и 
функций; в зависимости от способа управления 
дочерней компанией; в зависимости от 
внутрихолдинговой иерархии, от состава участников; 
по принципам построения; в зависимости от 
специализации компаний и участников; по 
территориальному расположению предприятий; по 
государственной принадлежности. Изменения в 
глобальных холдинговых структурах в связи с кризисом 
2007-2008 гг. 

Инвестиционные посредники и холдинги в 
развитых, развивающихся странах и государствах с 
переходной экономикой. 
 
Семинар по теме 2. Многонациональные компании, 
банки и холдинги в качестве институциональных 
инвесторов  
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1. Транснациональные компании в качестве 
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институциональных инвесторов. 
2. Инвестиционные стратегии многонациональных 
корпораций. 
3. Транснациональные банки в качестве 
институциональных инвесторов. 
4. Развитие ипотечного кризиса, вовлеченность банков 
разного типа. 
5. Реорганизация международной банковской 
деятельности в связи с кризисом 2008 г. 
6. Холдинговые структуры. 
7. ФПГ. 
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Тема 3. 
Инвестиционные компании 
 

Инвестиционные компании. Понятие. Общая 
характеристика. Формы организации инвестиционных 
компаний: акционерное общество, корпорация с 
ограниченной ответственностью, учреждения 
контрактного типа. Акционерное общество с особыми 
чертами. Предмет деятельности. Разрешительный 
режим. Запись в торговый регистр. Выдача и отказ 
выдачи разрешения. Цель работы. Создание дохода. 
Эмитирование привилегированных акций. 
Возможности инвесторов.  

История, предпосылки создания и динамика 
развития инвестиционных компаний в развитых 
странах. Особенности формирования и функции. 
Классификации инвестиционных компаний. 
Инвестиционные компании, привлекающие средства за 
счет эмиссии долговых обязательств. Объединенные 
инвестиционные трасты. Управляющие компании. 

Виды. Открытый и закрытый тип. 
Инвестиционные компании с переменным капиталом. 
Компании сертификатов с номинальной стоимостью, 
паевые инвестиционные трасты, компании 
управленческого типа. 

Предъявление письменного требования. 
Закрытый период. Временное приостановление 
обратного выкупа акций. Управление: одно- и 
двустепенная система. Управляющий орган. Договор 
управления с инвестиционным посредником. Члены 
советов. Требования. 

Капитал. Измененный капитал. Прозрачность 
долевого участия. Специализация. Распределение 
портфеля. Цена обратного выкупа. 

Образование административного производства. 
Письменное заявление. Выдача разрешения. Оценка 
целесообразности. 

Особые требования к деятельности 
инвестиционной компании. Инвестиционная компания 
открытого типа. Диверсификация портфеля. Счет 
набранных акционерных средств. Запрет приобретения 
ценных бумаг. Короткие продажи. Конфликт интересов. 

Функции. Распределение компетенции. 
Внутренние отношения сторон. Полномочия. 
Вознаграждения. Публичное предложение акций 
инвестиционной компании. Общие положения. 
Проспект. Запреты. Административное производство. 
Деятельность регулирующих органов. Содержание 
проспекта — данные. Условия и порядок эмиссии и 
продажи акций. Правила оценки активов 
инвестиционной компании. Первоначальная эмиссия. 
Периодическая информация. Отчеты — годовые, 
полугодовые, Ad Hoc. 

Деятельность по управлению другими 
компаниями. Инвестиционный посредник — 
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правопреемник (Intuitu Personae). Отказ от полномочий. 
Недействительность и роспуск. 

Деятельность ведущих в мире инвестиционных 
компаний. Особенности работы инвестиционных 
компаний в развитых и развивающихся странах. 
Выживание в кризисных условиях. 
 
Семинар по теме 3. Инвестиционные компании 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1. Инвестиционные клубы.  
2. Инвестиционные посредники. 
3. Инвестиционные холдинги. 
4. История, предпосылки создания и динамика развития 
инвестиционных компаний в развитых странах.  
5. Инвестиционные компании в РФ. 
6. Формы организации и деятельность инвестиционных 
компаний (на примере конкретных компаний).  
7. Кастодианы, глобальные кастодианы. 
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Тема 4. 
Инвестиционные банки 
 

Инвестиционные банки. Сущность, образование, 
персонал. Структура и основные источники доходов. 
Специализация. Посредничество. Функции. Венчурное 
финансирование, консультирование слияний и 
поглощений (синергия, стратегическое планирование и 
посредничество, оценка компании, финансирование, 
защита от поглощения), андеррайтинг ценных бумаг, 
секъюритизация активов, листинг иностранных 
компаний, интеграция в финансовые рынки, торговля 
ценными бумагами, управление активами. Причины 
повышения информационной активности, 
глобализация, консолидация, выбор стратегии развития. 
Слияния. Вознаграждения (комиссионные). 
Преимущественное использование производных 
финансовых инструментов, в т.ч. третьего порядка и 
иных гибридных. 

Виды инвестиционных банков. Банки "верхней 
группы" (Bulge-Bracket). Банки "главной группы" 
(Major). Банки, обслуживающие менее крупных 
клиентов (Major Braсket). Специализированные банки-
бутики. Торговые банки. 

Крупнейшие в истории инвестиционные банки 
мира (их деятельность и связь с коммерческими 
банками и иными банковскими структурами): Morgan 
Stanley Dean Witter, Merrill Lynch, Goldman Sachs, 
Salomon Brothers, Deutsche Bank, Alex Brown, UBS 
Warburg Dillon Read, HSBC Capital Markets, Credit Swiss 
First Boston, CIBC Oppenheimer, Natwest Capital Markets, 
Daiwa Securities, Nomura Securities, Hambrecht & Quist, 
Lehman Brothers, Donaldson Lufkin & Jenrette, Friedman 
Billings, Salomon Smith Barney, Lazard Freres, J.P. 
Morgan, Bear Stearns и другие — тенденции развития (и 
причины преобразований / ликвидации), факторы 
влияния. 

Особенности деятельности инвестиционных 
банков в странах с экономикой различного типа. 
Финансовые супермаркеты. 

Влияние глобального финансово-
экономического кризиса 2007-2008 гг. на деятельность 
инвестиционных банков. Банкротства инвестиционных 
банков и смена статуса. Современное состояние. 
Проблемы наднационального и национального 
регулирования. 
 
Семинар по теме 4. Инвестиционные банки 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1. Структура и основные источники доходов 
инвестиционных банков. 
2. Виды инвестиционных банков. 
3. Крупнейшие инвестиционные банки мира (анализ 
операций). 
4. Влияние кризиса 2008 г. на деятельность 
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инвестиционных банков. 
5. Закон Додда-Фрэнка. 
6. Инвестиционные банки в РФ. 
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Тема 5. 
Инвестиционные фонды 
 

Инвестиционные фонды. Сущность. Развитие 
инвестиционных фондов в западных странах.  

Критерии классификации: организационно-
правовая форма, наличие обязательства по погашению 
ценных бумаг фонда по требованию владельца, 
особенности инвестиционной политики, стратегии 
управления инвестициями, категории потенциальных 
инвесторов. Квалифицированные институциональные 
покупатели. 

Типы инвестиционных фондов по способу 
организации: частные, хеджевые, нейтральные, фонды 
фондов. Фонд прямых инвестиций. Короткие, 
глобальные и макрофонды. Фонды, играющие на 
событии. Независимые от движения рынка фонды. 
Фонды, инвестирующие в недвижимость, и 
собирательные фонды. Классификация фондов по 
стилю инвестирования: фонды роста, дохода, 
недооценки, отраслевые, небольших компаний, 
технического анализа, арбитражные, левереджевые, 
индексные, контррыночные, конвертируемые. По 
географии распространения: страновой, региональный, 
глобальный фонд, фонд переходной экономики и 
развитой экономики. Классификация фондов по 
инструментам инвестирования: валютный, акций, 
облигаций, товарный, долговой, имущественный, 
деривативный, венчурный фонд. 

Фонды открытого типа (взаимные) и закрытого 
типа. Сходства и различия. Преимущества и 
недостатки. Особенности купли-продажи долей 
инвесторами. Левередж. 

Фонды закрытого типа. Количество 
эмитируемых долей. Работа на открытом рынке. 
Рыночная цена пая. Премия/скидка. 

Причины роста влияния инвестиционных фондов 
на мировом финансовом рынке. Основные направления 
конкурентной борьбы на рынке. Суверенные фонды. 

Взаимные фонды. 
Взаимные фонды. Сущность. Цели работы. 

Инвестиционные объекты. Покупка долей участия. 
Управление компанией. Совет директоров. Управление 
портфелем фонда. Консультационная фирма. 
Инвестиционный советник и управляющий операций. 
Комиссионные. 

Нагруженные и ненагруженные фонды. Выбор 
нагруженного или ненагруженного фонда. Пятилетний 
период. Такса. Финансовые операции. Информационная 
поддержка Business Week. 

Груз. Специальная такса. Фонды с низкой 
нагрузкой. Планы 12b-1. Расходы. Сбор за 
распространение. Отложенный сбор на продажу 
(Contingent Deferred Sales Charge). Стоимость чистых 
активов. Зависимость размера фонда и оценки капитала. 
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Оптимальный размер. Исключения. Проблемы 
управления. Основные показатели для исследования 
работы фонда. 

Счета взаимных фондов. Виды наличных выплат. 
Накопительные схемы. Схема добровольного 
накопления. Договорные накопительные схемы. 

Виды взаимных фондов.  
Фонды обыкновенных акций. 

Диверсифицированные фонды обыкновенных акций. 
Фонды облигаций и привилегированных акций. Фонды 
роста. Фонды агрессивного роста. Фонды дохода. 
Фонды роста и дохода. Фонды специального 
назначения. Индексные фонды. Биржевые фонды. 
Фонды облигаций. Фонды муниципальных облигаций. 
Фонды обязательств правительства. Фонды двойного 
назначения. Сбалансированные фонды. Фонды 
стабильности. Прочие фонды — долевые, 
специализированные, фонды фиксированной 
доходности. 

Фонды денежного рынка. Возможности для 
инвесторов. Активы фонда. Ограничения доходности. 
Преимущества и недостатки акционерных счетов. 
Сравнительный анализ счетов взаимных фондов 
денежного рынка и банковских депозитов. Критерии: 
требуемый первоначальный взнос; минимальный 
ежемесячный остаток; размер выплачиваемого дохода; 
число списаний со счета в месяц; минимальный размер 
списания; страхование вклада. Объекты 
инвестирования. Обменные фонды. Товарные фонды. 
Опционные фонды. Фонды, инвестирующие в 
благородные металлы. Стратегические фонды. 

Классификация взаимных фондов в зависимости 
от их инвестиционных целей Investment Company 
Institute. Закрытые фонды акций: "Brazil", "First 
Financial", "Chile", "Mexico" и др. Закрытые фонды 
облигаций: "Pilgrim Prime Rate Trust", "New America 
High Income", "Putman High Income Fund", "Forth 
Airborne Income" и др.  

Хеджевые фонды. Объекты инвестирования 
стратегии. 

Благотворительные фонды. Эндаументы. 
Семья фондов. Управление. Перемещение 

средств. Регулирование. Проспекты. Информирование 
потенциальных инвесторов. Привилегии при обмене 
акциями в семье фондов. 

Международные и глобальные фонды. 
Международные и глобальные фонды. 

Нагруженные и ненагруженные. 
Фонды закрытого типа, инвестирующие в 

данную страну.  Государственные фонды на Нью-
Йоркской фондовой бирже.  

Интернационализация взаимных фондов. Особые 
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открытые инвестиционные фонды ЮКИТС (Undertaken 
for Collective Investment in Transferable Securities). 
Крупнейшие семейства европейских ЮКИТС фондов: 
"Fleming Fund Management", "Fideliti International", 
"Bank Indosuez", "Deutsche Bank Investment 
Management", "Templeton Investment Management", 
"Citibank International", "Invesco International", 
"Commercial Union Luxembourg", "ABN Amro 
Luxembourg Investment Management", "Julius Bayer 
Investment Fund Service", "Bank National de Paris", 
"Morgan Stanley Asset Management", "Shroeder 
Investment Management и другие. 

Международные глобальные взаимные фонды. 
Основы инвестирования. Выбор фонда. Преимущества 
и недостатки. Семья фондов. Фонды: Fidelity Overseas, 
G.T. Global Growth, Oppenxeimer Global, T. Rowe Price 
International Stock, Vanguard World International Growth 
и другие — цели создания и принципы работы, история 
функционирования, комиссионные, распределение 
портфеля ценных бумаг по странам, доли участия в 
компаниях, прочие фонды семьи, сравнения. 

Регулирование. Регулирование на 
международном и национальном уровнях. 
Международная организация комиссий по ценным 
бумагам, Европейский союз, Институт инвестиционной 
компании и пр. 
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Тема 6. Страховые 
компании в качестве 
институциональных 
инвесторов 
 

Страховые компании и перестраховочные 
общества. Предмет деятельности. Организационно-
правовая форма. Лицензирование. Регулирование. 
Недепозитные финансовые посредники. Пассивы. 
Минимальный размер оплаченного уставного капитала. 
Набор капитала. Страховой полис. Публикация 
информации.  

Общее страхование. Страхование жизни. 
Выплата премий. Виды премий. Премия рисковая, 
сберегательная, для административных расходов. 
Гарантии платежеспособности страховщиков. 
Страховые резервы. Резерв платежеспособности. 

Заинтересованность в надежности, доходности и 
ликвидности инвестиций. Длительность среднего 
инвестиционного периода. Тактика при первичном 
размещении. Выбор инструментов. 

Специфика работы страховых компаний в 
развитых, развивающихся и переходных странах. 
Деятельность Международной ассоциации органов 
страхового надзора. 

Структура инвестиционных вложений на 
страховых рынках разных стран. 
 
Семинар по теме 6. Страховые компании в качестве 
институциональных инвесторов 
 Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1. Страховые компании и перестраховочные общества.  
2. Виды деятельности. Выплата премий. Инвестиции. 
3. Специфика работы страховых компаний на развитых 
и развивающихся финансовых рынках.  
4. Страховые компании на финансовом рынке РФ. 
 

Тема 7. Пенсионные 
фонды в качестве 
институциональных 
инвесторов 
 

Пенсионное обеспечение. Системы выплаты 
пенсий. Счета. Упрощенный пенсионный план 

Пенсионные фонды. Сущность. Современные 
пенсионные системы. Общественное страхование, 
публичные пенсионные фонды, бизнес-(частные) 
пенсионные фонды - процесс создания в России, 
факторы влияния. Индивидуальные пенсионные счета, 
аннуитеты. Контрибуции (взносы). Актуарные расчеты. 

Управление. Доверительное управление. 
Гарантии. Управление пенсионным фондом 
финансовыми посредниками. Отложенный аннуитет. 
Депозитно-групповой аннуитет. Вестинг. Управление 
активами пенсионного фонда. 

Пенсионные планы и схемы. Планы с 
дефинированными взносами. Индивидуальный 
(персональный) пенсионный счет (IRA). План Кеога 
(Keogh). Дополнительная защита. Пенсионные счета, 
пополняемые работодателями (defined-contribution 
retirement accounts): 401(k), 403 (b), 457. Совокупность 
счетов по выходу на пенсию (defined-benefit retirement 
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plans). Учреждаемые и финансируемые работодателями 
счета. Планы с фиксированными взносами. 
Ликвидность активов. Информационное обеспечение 
пенсионного обслуживания. 

Емкость рынка пенсионных сбережений. Задачи 
пенсионного обеспечения. 

Особенности работы пенсионных фондов в 
странах с экономикой различного типа. Связь 
возрастной структуры населения и проводимых реформ. 
 
Семинар по теме 7. Пенсионные фонды в качестве 
институциональных инвесторов  
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1. Пенсионное обеспечение.  
2. Пенсионные фонды – государственные и 
негосударственные.  
3. Доверительное управление. Вестинг.  
4. Пенсионные планы и схемы.  
5. Инвестиции пенсионных фондов. 
6. Lifestyle и lifecycle фонды 
7. Особенности работы пенсионных фондов в странах с 
экономикой различного типа. Связь возрастной 
структуры населения и проводимых реформ. 
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Тема 8. 
Институциональные 
инвесторы в России 
 

Новая инвестиционная политика в РФ. Процесс 
формирования институциональных инвесторов. Первые 
инвестиционные компании. Финансовые пирамиды. 
Динамика активов институциональных инвесторов. 

Этапы формирования концепции новой 
государственной инвестиционной политики. Ее 
основные положения. Портфельные инвестиции. 
Регулирование. Деятельность Федеральной комиссии по 
ценным бумагам (ФКЦБ), Федеральной службы по 
финансовым рынкам (ФСФР) и мегарегулятора. Центр 
коллективных инвестиций (ЦКИ). Национальная лига 
управляющих (НЛУ). 

Особенности деятельности институциональных 
инвесторов в посткризисной России. Краткая 
характеристика российского финансового рынка с 
точки зрения деятельности институциональных 
инвесторов. Макроэкономические и инвестиционные 
процессы, определяющие условия формирования 
инвестиционной стратегии институциональных 
инвесторов на российском финансовом рынке. 
Особенности взаимодействия с инфраструктурой. 
Сравнительный анализ доходности инвестиций 
различного типа. Защита интересов инвесторов 
различного типа. 

Особенности самостоятельного инвестирования 
на бирже через брокера. Сравнение с доверительным 
управлением на финансовом рынке (паевыми 
инвестиционными фондами, общими фондами 
банковского управления, индивидуальным 
доверительным управлением). 

Институциональные/коллективные инвесторы — 
типология и классификация. Инвестиционные 
компании, инвестиционные банки, холдинги, кредитные 
союзы. Акционерные инвестиционные фонды. Паевые 
инвестиционные фонды. Страховые компании. 
Пенсионные фонды. Негосударственные пенсионные 
фонды в РФ и ПФР. Кастодианы и депозитарии. 
Коммерческие банки. Структура и оценка их активов. 

Общие фонды банковского управления (ОФБУ) 
Причины отсутствия в России классических 

инвестиционных фондов. 
Фонды банковского управления. Фонды: 

"Тройка-Диалог", "Монтес Аури", "МКБ Капитал", 
"Темплтон" и др. Сравнение прибыльности с офф-
шорными фондами. Сходства и различия с паевыми 
фондами. Причины отказа от ОФБУ. 

Деятельность Ассоциации защиты 
информационных прав инвесторов (АЗИПИ). 

Чековые инвестиционные фонды (ЧИФы) 
Сущность. Создание. Указ Президента № 1186 от 

07.10.1992 г. Тип. Юридические основы деятельности. 
Смешанный договор. Выдача приватизационных чеков 
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гражданам. Задачи. Динамика функционирования. 
Лицензирование. Особенности ЧИФов. Объекты 
инвестирования ЧИФов. Законодательные правила 
безопасности ЧИФов. 

Структура. Совет директоров, депозитарий, 
управление, аудитор, аффилированные лица. Основное 
звено ЧИФа. Сферы ответственности управляющего. 
Запрещенная деятельность. Инвестиционная 
декларация.  

Основные этапы деятельности ЧИФов. 
Классификация в зависимости от структуры портфеля. 
Показатели деятельности. Проблемы развития. 
Реорганизация ЧИФов. Основные ЧИФы: "ЛУКойл 
фонд", "Альфа-капитал" и другие. 

Преобразования ЧИФов в ПИФы и прочих 
институциональных инвесторов. 

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) 
Предпосылки создания ПИФов в России. 

Возникновение в связи с необходимостью оживления 
инвестиционной активности и создания новой модели 
инвестиционного процесса. Основная цель 
деятельности. Принципы создания. 

Нормативная база. Законы и указы: "Об 
инвестиционных фондах" - Федеральный закон № 156-
ФЗ от 29.11.2001 г. и др. 

Документы Федеральной комиссии по ценным 
бумагам и Федеральной службы по финансовым 
рынкам: "Об утверждении положения о составе и 
структуре активов акционерных инвестиционных 
фондов и активов паевых инвестиционных фондов" и 
др. 

Структура сбережений. Вкладчики. 
Инвестиционный пай. Инвестиционный сертификат 
(паевой лист). Имущество. Налогообложение ПИФа и 
пайщиков. Управление. Попечительский совет. Совет 
директоров. Спонсор. Отдельный счет. Процедура 
получения прав юридического лица. Схема 
деятельности, критерии выбора инвестиционных 
объектов, перспективы развития. Инвестиционная 
схема.  

Инфраструктура паевого фонда. Управляющая 
компания, специализированный депозитарий, 
независимый регистратор, независимый аудитор, 
независимый оценщик, агенты по размещению и 
выкупу паев. Брокеры, инвесторы, регулятор. 

Компания по управлению инвестиционным 
фондом. Задачи управляющей компании. Менеджер 
инвестиционных ресурсов. Права, обязанности и 
ограничения деятельности управляющей компании. 
Цели предпринимательской и управляющей компании. 
Цели выхода на рынок. Концепция управления. 
Самостоятельный поиск объектов инвестирования. 
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Критерии определения доходных преимуществ 
профессионально управляемых инвестиций. Система 
защиты инвестора. Защита от мошенничества. 
Формирование инвестиционных предпочтений фонда. 
Инвестиционные цели. Объекты инвестирования. 
Количественные показатели. Политика размещения 
активов. Требования к содержанию распространяемой 
или публикуемой информации о деятельности ПИФа. 

Разделение прав собственности между пайщиком 
и управляющей компанией. Право на доход, право на 
безопасность, право суверена, право на передачу благ в 
наследство, право на ответственность,  право на 
остаточный характер. Право владения, право 
использования, право управления, запрет на 
использование способом, наносящим вред внешней 
среде. Взаимодействие субъектов паевого фонда.  

Покупка и продажа паев: в управляющей 
компании и через агентов, на бирже, на вторичном 
внебиржевом рынке, по почте. Лицевой счет 
номинального держателя. 

Расходы пайщика. Минимальная сумма 
инвестиций. Размер скидок и надбавок. 
Налогообложение физических лиц. Особенности 
налогообложения при обмене паев, купле-продаже на 
бирже и через брокера, на вторичном внебиржевом 
рынке. Налогообложение юридических лиц. Налоги: на 
прибыль, подоходный, на имущество, на добавленную 
стоимость. 

Инвестиционная политика ПИФов. 
Преимущества ПИФов для инвесторов и при 
инвестировании. Причины затруднений. Доверительное 
управление. Прирост активов. Управление компанией. 
Ликвидность. Инвестиционный портфель ПИФов. 
Инвестиции в государственные и корпоративные 
ценные бумаги. 

Виды. Фонды корпоративных ценных бумаг и 
государственных финансовых инструментов. Фонды 
акций и облигаций. Фонды смешанных инвестиций. 
Фонды "голубых фишек" и акций второго эшелона. 
Отраслевые фонды: телекоммуникационных компаний, 
топливно-энергетического комплекса, 
металлургических предприятий, предприятий 
электроэнергетики и др. Фонды привилегированных 
акций. Индексные фонды. Фонды фондов. Паевые 
фонды недвижимости. Смешанные фонды 
недвижимости. Рентные фонды. Ипотечные паевые 
фонды. 

Основные типы ПИФов. Открытый, 
интервальный, закрытый. Группы фондов в 
зависимости от инвестиционных приоритетов. Фонды, 
инвестирующие в венчурные проекты. Фонды, 
инвестирующие в акции приватизированных 
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предприятий на вторичном рынке. Универсальные. 
Биржевые индексные фонды. Особенности биржевого и 
внебиржевого обращения паев. Сходства и различия 
обращения фондов различного типа. 

ПИФы денежного рынка. Эмиссии ценных 
бумаг. Счета. Первые ПИФы денежного рынка. Чистые 
активы. Преимущества и недостатки инвестирования. 

Офф-шорные ПИФы. Особенности 
функционирования. Деятельность фондов. 
Минимальный размер вложений. 

Резидентные ПИФы. Ориентация. Общая 
стоимость активов. Сборы и таксы. Агентские сборы. 
Налогообложение.  

Взаимодействие и интеграция ПИФов. Премия за 
продажу акций. Сбалансированный портфель. 

Риски инвестирования в ПИФы: специфический, 
политические и экономические, системный, рыночный, 
кредитный, ликвидности, операционный, 
регуляционный, возникновения форс-мажорных 
обстоятельств. Диверсификация риска и стратегии 
инвестирования. 

Общие тенденции развития рынка паевых 
фондов: управляющие компании, специализированные 
депозитарии. Динамика числа ПИФов. Новые виды 
фондов. Развитие сетей продаж. Паевые супермаркеты. 
Биржевое обращение паев. Дополнительные услуги 
(кредитование под залог паев и пр.). 

Динамика активов ПИФов. Баланс выкупов-
продаж. Динамика числа пайщиков. Анализ доходности 
рынка (по видам фондов — фонды акций, облигаций, 
смешанных инвестиций, индексных, фондов, денежного 
рынка). Показатели эффективности работы 
(коэффициенты "доходность-риск", "альфа", "бета", 
Шарпа). Анализ издержек фондов. SWOT-анализ 
факторов, влияющих на развитие российского рынка 
ПИФов. 

Анализ текущей деятельности и инвестиционных 
стратегий фондов. Основные иностранные фонды в 
России. Агентская сеть. Прогнозы. 

Хеджевые фонды в России. 
Взаимосвязь с корпоративным сектором 

(финансовое состояние). Взаимосвязь с банковским 
сектором (динамика депозитов и вкладов). Взаимосвязь 
с пенсионной реформой. 

Правила инвестирования в ПИФ. Основные 
факторы и критерии инвестиционного выбора. Время 
приобретения и продажи паев. Срок инвестирования. 

Страховые компании как институциональные 
инвесторы. Основные показатели деятельности. Темпы 
изменения страховых взносов и выплат. Средняя 
рентабельность инвестируемого капитала российских 
страховщиков. 



 

30 

Пенсионные фонды как институциональные 
инвесторы. Негосударственные пенсионные фонды РФ. 
Накопительные, страховые отношения. Доля ценных 
бумаг в инвестиционном портфеле. Вложения в 
инвестиционные фонды.  

Пенсионный фонд РФ. Динамика пенсионных 
накоплений. Инвестиции на фондовом рынке. 
 
Семинар по теме 8. Институциональные инвесторы в 
России  
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1. Новая инвестиционная политика в РФ.  
2. Особенности деятельности институциональных 
инвесторов в России.  
3. Институциональные/коллективные инвесторы — 
типология и классификация.  
4. Общие фонды банковского управления.  
5. Чековые инвестиционные фонды. 
6. Акционерные инвестиционные фонды. 
7. Паевые инвестиционные фонды. Предпосылки 
создания ПИФов в России. Нормативная база. 
Инфраструктура паевого фонда.  
8. Компания по управлению инвестиционным фондом. 
Инвестиционная политика ПИФов.  
9. Виды ПИФов. Основные типы ПИФов.  
10. Риски инвестирования в ПИФы. 
11. Общие тенденции развития рынка паевых фондов. 
12. Анализ текущей деятельности и инвестиционных 
стратегий фондов.  
13. Хеджевые фонды в России. 
14. Индивидуальное доверительное управление. 
15. Страховые компании в РФ в качестве 
институциональных инвесторов.  
16. Пенсионные фонды в РФ в качестве 
институциональных инвесторов.  
 

 

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

В целях помощи обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем 
(вопросов) дисциплины, разработан план семинарских занятий, самостоятельная 
углубленная проработка вопросов которого будет способствовать лучшему освоению 
дисциплины. 

Перечень примерных заданий для самостоятельной проработки 

1. Какие финансовые посредники относятся к типичным инвестиционным посредникам? 
2. Какова связь между рискованностью инвестиций и целями инвестирования? 
3. Как соотносятся риск и вознаграждение? 
4. До какой степени (размера) брокер гарантирует получение прибыли? 
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5. Почему было введено правило "Т" Совета управляющих Федеральной резервной 
системы? 
6. Каковы особенности деятельности транснациональных компаний и банков в качестве 
институциональных инвесторов? 
7. Почему транснациональные компании и банки разрабатывают собственные 
инвестиционные стратегии? 
8. Существуют ли в России инвестиционные клубы? 
9. В чем специфика управленческого подхода холдинговых компаний? 
10. Инвестиционные посредники какого типа наиболее распространены на мировом 
финансовом рынке? 
11. В чем отличие структуры инвестиционного банка от коммерческого банка? 
12. Какую роль инвестиционные банки играют в венчурном финансировании? 
13. Какие ведущие международные инвестиционные банки можно отнести к банкам 
"верхней группы"? 
14. Какова специализация банков-бутиков? 
15. Существуют ли отличия основных направлений деятельности инвестиционных банков 
в США и в РФ? 
16. В чем отличие фондов, инвестирующих в недвижимость, от собирательных фондов? 
17. Каких покупателей можно отнести к квалифицированным институциональным? 
18. В чем разница между фондами открытого и закрытого типа? 
19. Перечислите основные критерии для выбора нагруженного или ненагруженного 
фонда? 
20. Как происходит интернационализация взаимных фондов? 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  

способность использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 
(ОК-1) 

Все темы Подготовка к 
семинарским 
занятиям 

2.  

способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции (ОК-2) 

Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 
4, Тема 5, Тема 6, Тема 7 

Контрольная 
работа 1, 
Контрольная 
работа 2,  
Проект 

3.  

способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности (ОК-3) 

Все темы Проект 
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4.  

способность к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-4) 

Все темы Семинарские 
занятия, 
Контрольная 
работа 

5.  

способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности (ОК-6) 

Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 
4, Тема 5, Тема 6, Тема 7 

Контрольная 
работа 1, 
Контрольная 
работа 2,  
Проект 

6.  

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства (ОК-7) 

Все темы Семинарские 
занятия, 
Контрольные 
работы, 
Проект 

7.  

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-1) 

Все темы Семинарские 
занятия, 
Проект 

8.  

способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
статистических данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 
(ОПК-2) 

Все темы Проект 

9.  

способность выбирать 
инструментальные средства 
для обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 
полученные выводы  (ОПК-3) 

Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 
4, Тема 5, Тема 6, Тема 7 

Контрольная 
работа 1, 
Контрольная 
работа 2,  
Проект 

10.  

способность находить 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности и готовность 
нести за них ответственность  
(ОПК-4) 

Все темы Проект 

11.  способность собрать и Все темы Семинарские 
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проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов  (ПК-1) 

занятия,  
Проект 

12.  

способность анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 
(ПК-6) 

Все темы Семинарские 
занятия,  
Проект 

13.  

способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический 
отчет (ПК-7) 

Все темы Семинарские 
занятия,  
Проект 

14.  

способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии (ПК-8) 

Все темы Проект 

15.  

способность организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного 
экономического проекта (ПК-
9) 

Все темы Проект 

16.  

способность критически 
оценить предлагаемые 
варианты управленческих 
решений и разработать и 
обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических последствий 
(ПК-11) 

Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 
4, Тема 5, Тема 6, Тема 7 

Контрольная 
работа 1, 
Контрольная 
работа 2,  
Проект 

 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования.  
 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Контрольная работа Письменная работа, состоящая 

преимущественно из тестовых 
или аналитических /расчетных 
задач 

Контрольные 
тесты / задания 

2.  Работа на семинарах Проявление результатов 
самостоятельной работы 
обучающегося, 
представляющих собой 
публичное выступление с 
представлением полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной задачи 

Планы 
(вопросы) для 
семинарских 
(практических) 
занятий 

3. Самостоятельная работа 
(выполнение письменных 
домашних заданий), 
групповой проект 

Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
самостоятельный 
(внеаудиторный) анализ 
вопроса и публичное 
выступление с 
представлением полученных 
результатов анализа  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы 

Перечень 
примерных 
вопросов 

4. Ответ на зачете Представление в 
схематическом виде основных 
положений по конкретным 
вопросам, характеризующим 
уровень усвояемости 
обучающимся программы 
дисциплины 

Перечень 
примерных 
вопросов 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная работа А (90-100%) В течение семестра запланировано 
выполнение не менее трех контрольных 
работ.  
Количество вариантов контрольных работ 
соответствует числу студентов в группе. В 
каждом варианте обычно несколько 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 

F (менее 60%) 
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 заданий (преимущественно тестовых или 
аналитических/расчетных задач), 
теоретические и практические вопросы 
органично сочетаются, причем приоритет 
отдается практическим заданиям.  
Каждое правильно выполненное задание 
оценивается в 10 баллов. Количество 
баллов за частично правильные ответы 
варьирует от 1 до 9. Нерешенная задача 
(неправильный ответ) оцениваются в 0 
баллов.  
По результатам написания контрольной 
работы баллы взвешиваются и 
суммируются. Максимальная итоговая 
оценка за контрольную работу — 100%. 

Работа на семинаре А (90-100%) За каждое семинарское занятие студенту 
выставляется заработанный процент. 
Критерии оценки: активность при 
обсуждении проблем, уровень 
теоретической подготовки (в т.ч. 
самостоятельного изучения дополнительно 
рекомендованного материала), 
аргументированность собственной 
позиции, критичность подхода к 
анализируемому материалу, степень 
заинтересованности в поиске правильного 
ответа, правильность и скорость решения 
задач. 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 

F (менее 60%) 
 

Выполнение 
письменных 
домашних заданий 

А (90-100%) Домашние задания подразумевают 
решение задач с использованием 
дополнительного материала на базе 
пройденного в аудитории. Для этого 
необходимо сформировать когнитивную 
карту (рекомендуется графический 
подход). Основным критерием является 
правильность выполнения задания, 
полнота ответа на вопрос, проявление 
заинтересованности в получении 
расширенного кругу знаний, работа над 
дополнительными заданиями и 
самостоятельная проработка 
дополнительного материала. Оцениваются 
также степень активности при поиске 
дополнительных ресурсов и творческий 
подход к выполнению задания; 
пунктуальность при сдаче работы на 
проверку. 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 

F (менее 60%) 
 

Выполнение 
группового проекта 

А (90-100%) Для выполнения проекта необходимо не 
только обладать базовыми знаниями, но и 
ознакомиться с дополнительными 
источниками информации, уметь 
анализировать данные статистики, 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
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F (менее 60%) первичные бухгалтерские документы. 
Основная цель проведения 
специализированной работы (проекта) — 
не просто углубленное освоение 
отдельных разделов курса или закрепление 
знаний, а приобретение практических 
навыков сопоставительного анализа 
проблем, изученных ранее на примерах из 
развития мировой валютной системы и 
промышленно развитых государств. 
Поэтому в критерии оценки включены 
самостоятельность анализа предложенных 
проблем и способность делать 
обоснованные логические выводы. Это 
поможет студентам при написании 
дипломной работы, а приобретенные на 
младших курсах навыки использования 
научно-практической методологии 
исследования финансовых проблем и 
работы с литературными источниками 
облегчат выполнение работы. 
При выполнении специализированной 
работы (проекта) студент должен 
проиллюстрировать проводимый анализ 
необходимыми статистическими 
таблицами, рисунками и схемами, 
оформленными в соответствии с 
требованиями стандарта. 
Оценивается и содержание работы, и 
качество ее технического исполнения — 
работа должна состоять из введения, 
основной части, заключения, списка 
литературы, приложений. 
При полном соответствии проекта 
указанным требованиям, он оценивается 
максимальным количеством баллов — 100. 

 

Ответ на зачете А (90-100%) Итоговый зачет проводится 
преимущественно в виде письменной 
работы (индивидуальный вариант для 
каждого магистранта), содержащей 
преимущественно практические задачи 
различной степени сложности, требующие 
самостоятельных подсчетов/расчетов, 
сопоставления статистических 
показателей/данных бухгалтерского учета 
и отчетности. Каждое задание оценивается 
различным количеством баллов — в 
зависимости от степени сложности. 
Максимальное итоговое число баллов — 
100. 

В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 

F (менее 60%) 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

а) типовые вопросы (задания) 

Перечень примерных заданий для контрольной работы № 1 
 
Примерное содержание Варианта 1. Оценка привлекательности и выбора 
институционального инвестора в зависимости от общей доходности. 
I. Ответьте на вопросы: 
1. Какова связь между инвестиционными возможностями, общей оценкой капитала и 
дивидендной (или процентной) доходностью, которые может обеспечить каждая 
инвестиция в течение года?  
2. Какой показатель является основным при анализе доходности? 
3. Почему при вычислении показателей необходимо точно вычислить возможные налоги, 
принимая во внимание освобожденные от налога инвестиции.  
4. Какие допущения делают аналитики? 
5. Каковы возможности использования оценки увеличивающегося процента прибыли на 
пай вместо вычисления оценки капитала?  
II. Задача. Акция с предполагаемой прибылью на пай 8% и текущим дивидендом 3% будет 
иметь ожидаемую доходность 11% до обложения налогами. С помощь метода вычисления 
общей доходности инвестор может понять, что ему предлагает каждая инвестиция. Ниже 
представлены гипотетические сравнения. 
 
инструменты 

возможный 
рост 

стоимости 

дивидендный 
или 

процентный 
доход 

общая 
доход
ность 

растущая акция (прибыль на пай = рост + дивиденд) 10% 2% 12% 
доходная акция (прибыль на пай = рост + див. 
доход) 

7% 5% 12% 

корпоративная облигация (дисконт до срока 
погашения + процентный доход) 

2% 7% 9% 

сберегательный счет 0% 5% 5% 
обязательство Казначейства 4% 0% 4% 

Какой инструмент выберет инвестор, сравнивая возможности общей доходности, 
из следующего набора инвестиционных возможностей: 
 высоко обеспеченных 4% доходом казначейских обязательств; 
 умеренно безопасной 5% доходностью сберегательного счета; 
 слабо гарантированной 9% доходностью облигации; 
 наименее гарантированной 12% доходностью акции.  

Принимайте во внимание налоги. 
Указания: когда сравниваются отдельные акции подобного качества, предлагающие 
одинаковую общую доходность, инвестор должен понять, что быстро растущие акции 
представляют больший рыночный риск и приносят большее вознаграждение, чем 
медленно растущие и с более высоким доходом.  

В данном примере оба вида акций обещают одинаковую доходность — 12%, но 
большую уверенность и приоритет имеют доходные (income) акции, а не растущие 
(growth). Терпеливый инвестор через несколько лет поймет, что будущее увеличение 
прибыли от растущих акций будет представлять превосходный инвестиционный 
результат. 
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Примерное содержание Варианта 2. Оценка привлекательности и выбора 
институционального инвестора в зависимости от маржинального ограничения. 
I. Ответьте на вопросы: 
1. Для чего используется маржинальное ограничение? 
2.Каков минимальный процент общей стоимости, который инвестор должен депонировать 
при покупке или продаже ценных бумаг по маржинальному счету? 
3. Какой орган определяет маржинальное ограничение? 
4. Как менялись ограничения маржинальные? 
5. Какое ограничение выгоднее для индивидуального инвестора, а какое для 
институционального — высокое или низкое? 
II. Задача. При наличии 6 000 долл. на своем счете инвестор может купить в кредит акций 
на 8 571 долл., если минимальное маржинальное ограничение 70% (6 000 + 00 / 10) или 10 
000, если маржин 60% (6 000 + 00 / 60) или 12 000, если маржин 50% (6 000 + 00 / 50). 

При маржинальном ограничении 50%, инвестор депонировал 6 000 долл. и решает 
купить акций на 9 000 долл. через маржинальный счет. Какие записи будут совершены на 
его счете? 
а) Если рыночная стоимость портфеля изменится на 22%, с 9 000 долл. до 11 000 долл., 
насколько вырастет капитал инвестора и покупательная сила? Используйте указанный 
способ вычисления. 
б) Если стоимость портфеля снизится на 22% до 7 000 долл., каковы будут результаты? 

Указания: используйте следующую таблицу в качестве базисного примера. 
--------------------------------------------------------- 
текущая рыночная стоимость  9 000 долл. 
дебет      3 000 долл. 
------------------  
текущий капитал    6 000 долл. 
требуемый минимум   4 500 долл. 
             (50% от 9 000) 
------------------ 
излишек      1 500 долл. 
(он может быть изъят или инвестирован) 
--------------------------------------------------------- 
Излишек в размере 1 500 долл., если будет инвестирован, будет иметь 

покупательную силу 3 000 долл. (т.е. 1 500 + 00 /50), которые прибавляются к 9 000 долл., 
инвестированным до этого, и получается маржинальный лимит по счету в размере 12 000 
долл. 
 
Перечень примерных тестовых заданий для контрольной работы № 2 
 
Тест 
1. Основные причины роста числа инвестиций, осуществляемых институциональными 
инвесторами 
а) либерализация финансового сектора 
б) межправительственные соглашения 
в) усиление роль государства 
г) все ответы верны 
2. В качестве финансовых посредников сначала появились: 
а) компании страхования жизни 
б) компании страхования имущества 
в) взаимно-сберегательные банки 
г) появились одновременно 
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3. Финансовые организации, привлекающие средства из открытых общественных 
источников для помещения их в финансовые активы —  
а) банки 
б) финансовые институты 
в) типичные инвестиционные посредники 
г) все ответы верны 
4. К депозитным институтам относятся 
а) инвестиционные банки 
б) страховые компании 
в) пенсионные фонды 
г) все ответы верны 
5. В развитых странах к институциональным инвесторам относятся 
а) публичные пенсионные фонды 
б) компании страхования жизни 
в) доверительные компании 
г) все ответы верны 
6. Деятельность институциональных инвесторов базируется на принципе субституции 
котируемых на рынке ценных бумаг и своих собственных ценных бумаг. 
а) верно 
б) неверно 
7. Расходы по управлению инвестиционным объединением  
а) вычитаются непосредственно из доходов фонда  
б) не связаны с инвестиционными результатами деятельности менеджеров 
в) верны ответы а) и б) 
г) все ответы неверны 
8. Именно за этих клиентов разворачивается конкурентная борьба инвестиционных 
фондов с банками. 
а) мелких инвесторов 
б) средних инвесторов 
в) крупных инвесторов 
г) институциональных инвесторов 
9. Особенность инвестиционных фондов — неограниченность размера используемого 
заемного капитала. 
а) верно 
б) неверно 
10. В трасте отношения с доверенным лицом строятся в рамках договора, в соответствии с 
которым некоторое лицо, называемое ..., получает право распоряжаться собственностью в 
интересах другого лица. 
а) доверенное лицо 
б) попечитель 
в) бенефициар 
г) верны ответы а) и б) 
 
Перечень примерных заданий для контрольной работы № 3 
 
Задание: 
Проанализируйте деятельность институционального инвестора (фонды – по Вашему 
выбору). 
Результаты выполнения задания (групповой проект) оформляются в виде отчета. 
 
Примерные темы проектов 
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Примерные темы проектов по выбору студента (при согласовании с научным 
руководителем) — анализ конкретной ситуации: особенностей возникновения, развития, 
перспектив деятельности в качестве институционального инвестора: 
- многонациональной компании; 
- многонационального банка; 
- инвестиционного фонда; 
- взаимного фонда; 
- паевого инвестиционного фонда; 
- негосударственного пенсионного фонда; 
- страховой компании; 
- хеджевого фонда; 
- инвестиционного траста; 
- иной структуры. 
 
 
Примерный список вопросов для подготовки к семинарским (практическим) занятиям 

Представлен в программе курса в соответствующих темах. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету.  
 
1. Особенности посредничества инвестиционных компаний 
2. Виды инвестиционных посредников 
3. Эволюция финансовых посредников в США 
4. Рискованность инвестиций и цели инвестирования 
5. Инструменты и стратегии инвестиционных программ 
6. Транснациональные компании и банки как институциональные инвесторы 
7. Кастодианы и депозитарии — сходства и различия 
8. Инвестиционные клубы 
9. Инвестиционные холдинги 
10. Классификации инвестиционных компаний 
11. Инвестиционные банки 
12. Типы инвестиционных фондов 
13. Виды взаимных фондов 
14. Фонды денежного рынка 
15. Семья фондов 
16. Международные и глобальные фонды 
17. Страховые компании в качестве институциональных инвесторов 
18. Пенсионные фонды в качестве институциональных инвесторов 
19. Развитие институциональных инвесторов в России 
20. Чековые инвестиционные фонды 
21. Паевые инвестиционные фонды — особенности создания 
22. Структура сбережений паевых инвестиционных фондов 
23. Виды паевых инвестиционных фондов 
24. Проблемы и перспективы пенсионной реформы в России 
25. Стратегии российских страховых компаний на фондовом рынке 
26. Кредитные союзы — общая характеристика деятельности 
27. Общие фонды банковского управления в качестве институциональные инвесторы 
28. Специфика инвестирования хеджевых фондов 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вид работы Критерии оценивания 
типовые вопросы (задания) 
самостоятельная работа 
 

- правильность ответа на вопрос; 
- правильность решения задачи; 
- полнота ответа на вопрос (решения 
задачи). 

семинарские занятия - активность на занятии; 
- уровень самостоятельной подготовки к 
занятию; 
- выдвижение решений. 

групповой проект - индивидуальность подхода к анализу 
проблемы; 
- самостоятельность анализа 
предложенных проблем и способность 
делать обоснованные логические выводы; 
- наличие иллюстрационного материала 

ответ на зачете - полнота ответа; 
- правильность ответа; 
- логичность ответа (решения задачи); 
- скорость подготовки ответа (решения 
задачи). 

 
 
в) описание шкалы оценивания результатов 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Ответы на типовые 
вопросы (задания) 

А (90-100%) Верное решение 90% и более заданий 
В (82-89%) Верное решение 89% заданий 
С (75-81%) Верное решение 81% заданий 
D (67-74%) Верное решение 74% заданий 
Е (60-66%) Верное решение 66% заданий 

F (менее 60%) Верное решение менее 60% заданий 
Работа на 

семинарских 
(практических) 

занятиях 

А (90-100%) Студент эффективно готовится к 
каждому семинарскому 
(практическому) занятию, активно 
работает на самих занятиях, принимает 
участие в обсуждении, предлагает 
собственные варианты решения 
проблем, выступает с самостоятельно 
подготовленными сообщениями, 
проявляет заинтересованность в 
развитии обсуждаемых вопросов, 
предлагает свои вопросы 

В (82-89%) Студент эффективно готовится к 
каждому семинарскому 
(практическому) занятию, активно 
работает на самих занятиях, принимает 
участие в обсуждении, предлагает 
собственные варианты решения 
проблем, выступает с самостоятельно 
подготовленными сообщениями, но не 
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проявляет заинтересованности в 
развитии обсуждаемых вопросов, не 
предлагает своих вопросов 

С (75-81%) На каждом семинарском (практическом) 
занятии студент демонстрирует 
высокий уровень подготовки, участвует 
в обсуждении вопросов, но собственных 
решений не предлагает 

D (67-74%) Студент принимает участие в работе на 
большинстве семинарских 
(практических) занятий, однако его 
активность (а, следовательно, и 
эффективность работы) недостаточная 
для полного овладевания знаниями и 
получения соответствующих 
компетенций 

Е (60-66%) Студент нерегулярно посещает 
семинарские (практические) занятия, 
недостаточно активен на них, не 
проявляет заинтересованности в 
получении новых знаний 

F (менее 60%) Студент редко (или крайне 
нерегулярно) посещает семинарские 
(практические) занятия, к занятиям не 
готовится, на занятиях активности не 
проявляет, знаний не демонстрирует 

Групповой проект А (90-100%) Верный подход к решению проблемы, 
высокая аутентичность исследования, 
использование первичных документов 
финансовой отчетности 

В (82-89%) Верный подход к решению проблемы, 
высокая аутентичность исследования, 
но использование при выполнении 
работы не первичных документов 
финансовой отчетности, а готовых 
аналитических материалов 

С (75-81%) Верный подход к решению проблемы, 
но аутентичность исследования не 
слишком высока 

D (67-74%) Не вполне удавшаяся попытка 
самостоятельного анализа  Е (60-66%) 

F (менее 60%) Отсутствие индивидуального подхода к 
решению проблемы 

Ответ на зачете А (90-100%) Структура ответа логически 
правильная, студент демонстрирует 
уверенное владение материалом, 
свободно ориентируется в вопросах 
дисциплины и затрагиваемых ею 
проблемах, содержание ответа 
исчерпывающее 

В (82-89%) Структура ответа логически 
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правильная, студент демонстрирует 
уверенное владение материалов, 
хорошо ориентируется в вопросах 
дисциплины и затрагиваемых ею 
проблемах, содержание ответа полное, 
но не демонстрирующее 
самостоятельную работу студента с 
дополнительными источниками 

С (75-81%) Ответ логически грамотен, студент 
демонстрирует знание предмета и 
изучаемых аспектов проблемы, но ответ 
не исчерпывающий, студент 
демонстрирует недостаточный уровень 
подготовки 

D (67-74%) Структура ответа недостаточно 
логична, содержание неполное, студент 
демонстрирует недостаточность знаний 
по вопросу 

Е (60-66%) Ответ лаконичный, поверхностный, 
знания неглубокие, формулировки 
неточные 

F (менее 60%) Студент демонстрирует явно 
недостаточные знания по предмету 
(вопросу), не может сформулировать 
ответ на предложенное задание, не 
понимает его 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

б) основная литература  

Финансовые рынки и институты / Чижик В.П. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910150 

в) дополнительная литература:  

Миловидов В.Д. Философия финансового рынка / В.Д. Миловидов. – М.: Магистр, 2013. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL:  
http://znanium.com/bookread.php?book=411478 

Найман Э.Л. Путь к финансовой свободе: Профессиональный подход к трейдингу и 
инвестициям / Найман Э.Л. - М.: Альпина Пабл., 2016. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=917533 

Николаева И.П. Инвестиции / И.П. Николаева - М.: Дашков и К, 2017. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415112 

Ребельский Н.М. Доверительное управление финансовыми активами / Н.М. Ребельский - 
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=457824 
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Шарп У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558044 

г) Литература для факультативного чтения  

Ли Р. Работа мировых рынков: Управление финансовой инфраструктурой / Р. Ли - М.: 
Альпина Пабл., 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=561151 

Селищев А.С. Финансовые рынки и институты Китая / А.С. Селищев, Н.А. Селищев, А.А. 
Селищев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526938 

Хмыз О.В. Хеджевые фонды в глобальной экономике. – М.: МГИМО, 2017. 

Шамраев А.В. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, 
сделки, инфраструктура / под ред. А.В. Шамраева. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2014. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=522030 

Hilmarsson H. International Financial Institutions, Climate Change and the Urgency to Facilitate 
Clean Energy Investment in Developing and Emerging Market Economies. / H. Hilmarosson. - 
New York: Nova Science Publishers, Inc. 2016. [Electronic resource] Available 
from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

д) Интернет-ресурсы, базы данных:  

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. ЭБС ZNANIUM: http://znanium.com/ 
2. eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://search.ebscohost.com/  

- Ресурсы Интернета 

- сайта Центрального банка www.cbr.ru 
- сайта Национальной лиги управляющих www.nlu.ru 
- сайта Российской торговой системы www.rts.ru 
- сайта Федеральной службы по финансовым рынкам www.fcfm.org 
- сайта Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru 
- сайта Информационного агентства Cbonds www.cbonds.ru 
- сайта International Organization of Securities Commissions www.iosco.org/library 
- сайта European Fund and Asset Management Association www.efama.org 
- сайта Investment Company Institute www.ici.org 
- сайта Flow of Funds Accounts of the United States www.federalreserve.gov 
- сайта International Monetary Fund www.imf.org 
- сайта Securities and Exchange Commission www.sec.gov 
- сайта World Bank www.worldbank.org 
- Сетевых служб новостей по всем разделам финансовых рынков www.ssn.orc.ru 
- Системы оперативного получения финансовой информации www.telekurs.ru 
- Финансового рынка www.finmarket.ru 
- Финансового портала агентства "МФД-ИнфоЦентр" www.mfd.ru 
- сайта Центра международной торговли финансовыми инструментами www.fintrade.com 
- электронных брокеров www.netscape.com 
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Хмыз О.В. Институциональные инвесторы на мировых финансовых рынках 
(методические рекомендации и задания для самостоятельной работы).  
Размещены по адресу: 
http://www.mgimo.ru/uploads/files2/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82
%20%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%20%202014%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%
BE%D0%B4%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Семинарские / 
Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная подготовка является неотъемлемым 
компонентом при изучении магистрантами дисциплины 
«институциональные инвесторы на мировых финансовых рынках». В 
условиях ограниченного количества аудиторных занятий 
необходимо большое внимание уделять самостоятельной подготовке 
к занятиям. Результаты проведенных исследований могут быть 
доложены на семинарских (практических) занятиях. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется 
оформить ее результаты в виде презентации. 

Групповой 
проект 

Общие указания 
Студенты IV курса факультета МЭО (специальности 

"Международные финансы") для проверки их аналитических и иных 
компетенций выполняют специализированную работу (проект) по 
дисциплине "Институциональные инвесторы на мировых 
финансовых рынках" (с учетом специфических особенностей 
развития российского финансового рынка) в соответствии с учебным 
планом.  

Основная цель проведения специализированной работы 
(проекта) — не просто углубленное освоение отдельных разделов 
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курса или закрепление знаний, а приобретение практических 
навыков сопоставительного анализа проблем, изученных ранее на 
примерах из развития мировой валютной системы и промышленно 
развитых государств. Студенты IV курса должны показать умение 
самостоятельно анализировать предложенные проблемы и делать 
обоснованные логические выводы. Это поможет им при выполнении 
выпускной курсовой работы бакалавра, а приобретенные на младших 
курсах навыки использования научно-практической методологии 
исследования финансовых проблем и работы с литературными 
источниками облегчат выполнение работы. 

При выполнении специализированной работы (проекта) 
студент должен проиллюстрировать проводимый анализ 
необходимыми статистическими таблицами, рисунками и схемами, 
оформленными в соответствии с требованиями стандарта. 

Работа состоит из введения, основной части, заключения, 
списка литературы, приложений. 

При выполнении специализированной работы рекомендуется 
осуществить следующие действия: 
1. Ознакомиться с выбранной темой. 
2. Подобрать необходимую литературу. 
3. Разработать план действий. 
4. Изучить источники специализированной информации. 
5. Проанализировать проблему. 
6. Сформулировать основные теоретические положения 
исследования, выводы и рекомендации; 
7. Оформить работу. 

Затем проект защищается. 
Ознакомление с темой контрольной работы 

Студенты самостоятельно выбирают тему 
специализированной работы из предложенного списка проблем. 
Затем тема закрепляется у научного руководителя. Выбираемые 
студентами темы не должны повторяться — каждую проблему в 
группе можно выбрать только один раз. 
Подбор необходимой литературы 

Студентам рекомендуется освежить знания, полученные на 
младших курсах по специализированным дисциплинам, читаемым 
преподавателями кафедры "Международных финансов", 
просмотреть конспекты лекций по "Институциональным 
инвесторам…" и ознакомиться с дополнительной литературой, 
предложенной в конце программы или в планах семинарских 
занятий (к каждой теме дается расширенный список литературы для 
углубленной проработки тематики). Поиск дополнительных 
источников информации приветствуется. 
Разработка плана 

Составление плана работы помогает повысить эффективность 
ее выполнения. 

Рабочий план составляется в произвольной форме. Он должен 
содержать необходимый минимум элементов: 
 введение; 
 основную часть; 
 заключение. 

Во введении обосновывается необходимость проведения 
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анализа данной проблемы; формулируются цели и задачи, которые 
ставит перед собой студент. Также можно представить структуру и 
краткое содержание разделов выполняемой работы. Объем введения 
1-2 страницы. 

Основная часть состоит из двух сегментов — теоретического 
и расчетного (практического). Их можно разделить на главы, 
параграфы и подпараграфы. 

В заключении следует сформулировать оригинальные, 
собственные выводы студента, полученные в процессе анализа 
предложенной проблемы. Разработка конкретных предложений и 
рекомендаций награждается бонусами. Объем заключения — две-три 
страницы. 

В приложении приводятся базовые статистические данные и 
вспомогательные расчеты. 
Изучение источников специализированной информации 

Предполагается, что студенты IV курса могут самостоятельно 
проводить анализ. Однако в целях отработки различных методов 
анализа рекомендуется ознакомиться с новейшей периодической 
литературой. Она поможет более тщательно анализировать 
систематизированные сведения и улучшить раскрываемость темы 
исследования. 

На данном этапе исследования рекомендуется ознакомиться с 
15-20 наименованиями литературных источников, в т.ч. 
нормативными актами, рекомендациями специалистов и пр. Тогда 
студент может разработать теоретическую концепцию дальнейшего 
анализа. 

Для улучшения восприятия теоретических постулатов и 
практического анализа рекомендуется анализ статей по валютно-
кредитной и финансовой тематике в отечественных периодических 
изданиях, а также публикаций в зарубежных журналах и газетах, 
наряду с использованием ресурсов Интернета. 
Анализ проблемы 

На данном этапе студент должен проявить самостоятельность 
и выбрать основные методы анализа. Шаги, предпринятые на 
предыдущих этапах, должны способствовать выработке 
самостоятельной концепции практического решения проблемы. 

Итогом проведения анализа должна стать логическая модель, 
разработанная на основе теоретического и практического материала, 
не только раскрывающая суть поставленной проблемы, но и 
предлагающая варианты ее решения. 

Завершающим этапом проведения специализированной 
работы является письменное изложение предпринятых шагов, 
теоретических постулатов, аналитических и практических выводов и 
предложений. 

Также можно представить перспективу (ближайшую и в 
отдаленном будущем) состояния/решения проблемы. 

Оценка проведенной работы и полученные результаты 
(выводы, перечисление конкретных рекомендаций и пр.) содержатся 
в заключении. 

В приложение выносятся схемы, графики, рисунки, таблицы; 
использованные при выполнении работы формы или копии 
финансовых документов. 
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Оформление специализированной работы 
Работа выполняется на компьютере или пишущей машинке с 

применением черной ленты средней жирности на одной стороне 
стандартного листа белой односторонней бумаги формата А4 
размером 210×297 мм. Желательно использовать шрифт Times New 
Roman кегль 13, полтора интервала, автоматическая расстановка 
переносов. Рекомендуемые отступы: слева — не менее 3 см., справа 
— не менее 1,5 см., снизу и сверху — не менее 2 см. 

Текст и другие отпечатанные и вписанные элементы работы 
по насыщению должны быть черными, контуры букв и знаков — 
четкими; без ореола и расплывающейся краски. Насыщенность букв 
и знаков должны быть ровной в пределах строки, страницы и всей 
работы. Текст на иностранных языках может быть целиком впечатан 
или вписан от руки (примесь частично напечатанных отдельных букв 
и цифр не допускается). 

Размеры знаков для формул рекомендуются следующие: 
прописные буквы и цифры — 7-8 мм., строчные — 4 мм., показатели 
степени и индексы — не менее 2 мм. 

Заголовки разделов пишутся симметрично тексту, 
подзаголовки — с красной строки. 

Таблицы, рисунки, чертежи, графики, фотографии как в 
тексте работы, так и в приложении должны быть выполнены на 
стандартных листах размером 210×297 мм. или наклеены на 
стандартные листы белой бумаги. Подписи и пояснения к 
фотографиям и рисункам должны быть с лицевой стороны.  

Рукописи, рисунки, фотографии должны быть без пометок, 
карандашных исправлений, пятен, трещин и загибов. Набивка буквы 
на букву и дорисовка букв чернилами не допускается. 

Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, 
нумеруются по порядку от титульного листа до последнего без 
пропусков, повторений, литерных добавлений. На фотографии 
должен быть представлен номер страницы, на которую она наклеена. 
Приложения размещаются в порядке их упоминания в тексте. 

Первой страницей считается титульный лист, на нем цифра 
"1" не ставится, на следующей странице (оглавление, план) 
проставляется цифра "2". Затем следуют введение, основная часть, 
заключение, список использованной литературы, приложения. 
Порядковый номер желательно печатать в середине нижнего поля 
страницы. 

Экземпляр должен быть "первым". 
Ксерокопирование/сканирование не допускается. 
Оформление научно-справочного материала 

Обязательным для работы является наличие подстрочных 
(постраничных) ссылок, список использованных источников и 
литературы. 

Подстрочные ссылки наличествуют во всех случаях, когда 
приводятся высказывания глав правительств и государств, 
используются специальные документы государств, международных 
организаций. Обязательно оформление подстрочными ссылками 
цитат, цифр, других конкретных данных, приводимых в тексте и 
заимствованных из источников и литературы. В подстрочных 
ссылках на монографии указываются с соблюдением принятой 
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пунктуации фамилия и инициалы авторов, заглавие работы, место 
(издательство, город) и год издания, страница. Рекомендуется 
сплошная нумерация постраничных ссылок. 

В ссылках на статьи, опубликованные в периодических 
изданиях и сборниках, после фамилии и инициалов автора идет 
название работы, приводятся название и выходные данные издания, 
страницы. В ссылках на газеты указываются название газеты, номер, 
дата, месяц, год. В ссылках на архивные документы — название 
архива, номер фонда, описи дела, листа. 

Список использованных источников и литературы 
составляется в строгой последовательности по следующим разделам: 
1. официальные документы (законы, указы и др.) РФ в 
хронологическом порядке; 
2. официальные документы СНГ; 
3. официальные документы других международных организаций и 
союзов (ООН, ЕС); 
4. источники: 
а) законодательные и другие нормативно-правовые акты, отчеты и 
статистические сборники, справочные и методические материалы 
(правила и инструкции); 
б) публикации документов (сборники и публикации в журналах и 
газетах); 
в) обзоры, каталоги, описи; 
г) мемуары; 
5. литература: 

Список литературы приводится в алфавитном порядке по 
авторам. Сначала монографии на русском языке, затем монографии 
на иностранных языках (все в алфавитном порядке); статьи на 
русском языке, на иностранных языках (в алфавитном порядке).  
Защита специализированной работы 

Защита работы (проекта) является заключительным этапом ее 
выполнения. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Хмыз О.В. Институциональные инвесторы на мировых финансовых рынках 
(методические рекомендации и задания для самостоятельной работы).  
Размещены по адресу: 
http://www.mgimo.ru/uploads/files2/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82
%20%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%20%202014%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%
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BE%D0%B4%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf 
 

Также на занятиях используются слайд-презентации. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Требуется компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, базовым 
программным обеспечением и выходом в Интернет. 
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