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А 
        Полное название курса Код курса 

Финансовый рынок Б04 

Язык 

преподавания 

Форма 

итогового 

контроля 

Преподаватель Кол-во 

кредитов, 

всего 

8 

 
к.э.н., доцент Содиков Р.Х. 

лекционные занятия в т.ч. ауд. 

занятия 

4 

 

Русский Экзамен 
к.э.н., доцент Содиков Р.Х. 

практические занятия 

СРСП 

 

4 

 

Тип курса 

Год и 

семестр 

обучения 

время и место проведения занятий 

День недели Время Место Вид занятия 

Обязатяза- 

тельный 

Год - 2 

Семестр - 3 

Четверг 

 

08:00-10:50 

11:00-11:50 

9/204 

9/204 

Лекционные 

Практические 
Согласно расписанию занятий 

 

А. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель: Цель  обучения  по  дисциплине  «Финансовый  рынок»  -  формирование  у 

обучающихся  целостного представления о функционировании финансовых рынков, знаний о  

видах  и  практическом  применении  финансовых  инструментов,  механизме  принятия 

инвестиционных решений. 

 «Финансовый  рынок»  представляют  собой  самостоятельную  дисциплину, 

выступающую  составной  частью  образовательной  программы  по направлению  подготовки  

магистров  по направлению 1-250104 - «Финансы и кредит», специализация 1-25010410 - 

финансовый менеджмент  и относятся к базовой части рабочего учебного плана. 

 

Задачи: Задачей изучения дисциплины « Финансовый  рынок» является последовательное 

освоение основных, принципиальных вопросов, знание которых необходимо для теоретической и 

профессиональной подготовки магистров. 

В результате освоения программы будущий магистрант должен: 

а) знать: 

- структуру и тенденции развития отечественного и международного финансового рынка; 

- суть  экономических  процессов,  происходящих  на  финансовом  рынке  в целом и на его 

основных сегментах; 

- механизмы  функционирования  рынка  ценных  бумаг  и  задачи профессиональных 

участников этого процесса; 

- нормативно-правовые  основы  организации  рынка  ценных  бумаг  в Таджикистане. 

б) уметь: 

- использовать  знания  по  теории  государственного  регулирования финансового  рынка  

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

- квалифицированно  оценивать  изменения,  вносимые  в  нормативные  акты, 

регламентирующие деятельность участников финансового рынка; 

- видеть  тенденции  и  перспективы  развития  финансового  рынка  и использовать 

полученные знания в своей практической деятельности; 

- проводить  оценку  рисков  и  доходности  вложений  финансовых  средств  в ценные 

бумаги и обладать знаниями в области формирования оптимального портфеля ценных бумаг. 

в) владеть: 

- навыками  анализа  и  использования  финансовых  инструментов  в управлении; 

- навыками  самостоятельной  работы  с  литературой  и  нормативными документами; 

- навыками  практического  применения  знаний  для  эффективного размещения ресурсов 

на финансовом рынке страны и за ее пределами. 
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Б. НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА, ПРЕРЕКВИЗИТЫ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Направленность курса: Дисциплина «Финансовый  рынок» в магистерской программе 

занимает важное положение. Курс  посвящен  формированию  у  магистров  навыков  анализа  и 

использования  финансовых  инструментов  в  управлении;  самостоятельной работы  с 

литературой  и  нормативными  документами;  практического применения знаний для 

эффективного размещения ресурсов на финансовом рынке страны и за ее пределами. В  курсе  

раскрываются  понятия:  финансовая  система,  финансовый рынок,  рынок  ценных  бумаг  

(РЦБ),  первичный  и  вторичный  РЦБ, государственное  регулирование  финансового  рынка,  

инфраструктура  и инструменты финансового рынка. 

Курс  содержит  основные  сведения  о  теории  государственного регулирования  

финансового  рынка  и  анализе  государственных  концепций, программ,  стратегий  развития  

его  сегментов;  изменениях,  вносимых  в нормативные  акты,  регламентирующие  деятельность  

участников финансового рынка; тенденциях и перспективах развития финансового рынка и  

использовании  полученных  знаний  в  своей  практической  деятельности; оценке рисков и 

доходности вложений финансовых средств в ценные бумаги, формировании оптимального 

портфеля ценных бумаг. 

 

Пререквизиты (перечень других курсов, необходимых для освоения данного курса): 

Для освоения курса необходимы знания в объеме программы 1-го курса, а также знаний по 

дисциплинам  «Макроэкономика» и «Методы экономических исследований». 

 

Краткое описание курса: данный курс является обязательным и  рассчитан на 1 семестр. 

Предусмотренное учебным планом 3 кредита аудиторных занятий равнозначны 54 аудиторным 

занятиям продолжительностью 50 минут каждое занятие. В течение семестра магистр обязан 

вести конспекты всех лекций по данному курсу, выполнить комплекс домашних заданий. 

 

Организация учебного процесса: Учебный процесс состоит из аудиторных (лекций и 

практических) занятий и внеаудиторной работы студентов (самостоятельной работы студента, 

индивидуальных и групповых консультаций). Изучение курса проводится по следующему плану. 

На лекциях студентам читают лекции, в которых кратко излагается важнейший теоретический 

материал. На практических занятиях студенты закрепляют теоретические знания, решают 

различные задачи по данному курсу, руководствуясь методическими указаниями и сведениями,  

полученными на лекциях.   

Кроме того, студентам выдаются силлабус, конспекты лекций, методические и 

практические материалы по проведению практических занятий. Степень усвоения 

теоретического и практического материала проверяется контрольными работами, 

промежуточными экзаменами. Самостоятельная работа магистров проводится в виде изучения 

рекомендованной литературы, подготовки конспектов по отдельным разделам курса, выполнения 

индивидуальной учебно-исследовательской работы и решения различных задач. 

 

В. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Закон Республики Таджикистан «О Государственных финансах Республики 

Таджикистан» / Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан №7, 2011. 

2. Закон Республики Таджикистан «О рынке ценных бумаг Республики Таджикистан» / 

Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан №6, 2011. 

3. Закон Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле» / 

Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан №7, 2013. 

4. Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях» / Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан №3, 2016. 
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5. Рынок  ценных  бумаг:  учебник  для  бакалавров  /  под  общ.  ред. Н. И. Берзона.  -  3-е  

изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  Издательство  Юрайт, 2013. - 537 с. 

6. Финансовые рынки  и институты:  учебник  и  практикум  для  магистров. Гриф УМО /  

под ред. А. Н. Жилкиной. - М.: Юрайт, 2015. - 303 с. 

7. Чеботарь  Ю.М.  Финансы  и  финансовые  рынки:  полный  курс  МВА  / Ю.М. Чеботарь. 

- М.: Рид Групп, 2011. - 368 с. 

 

Дополнительная литература: 

8. Алексеев  В.Н.  Развитие  финансовой  инфраструктуры  Евразийского  экономического  

союза:  кадровые  аспекты  //  Вестник  МГУУ.  -  2015.  -№ 1. - С. 35-39. 

9. Алексеев  В.Н.  Трансформация  финансовой  инфраструктуры  на современном  этапе  //  

Региональные  проблемы  преобразования экономики. - 2014. - № 3. - С. 34-40. 

10. Алексеев  В.Н.  Финансовая  инфраструктура  и  ее  элементы: концептуальный  подход  

//  Финансовый журнал. - 2013. - №1. - С. 25-33. 

11. Алексеев  В.Н.  Рыкова  И.Н.  Институциональная  среда  финансовой инфраструктуры  

на  международном  и  региональном  уровнях  // Банковское дело. - 2013. - № 7. - С. 35-38. 

12. Белова  И.Н.  Международные  валютно-кредитные  отношения:  учебник. Гриф УМО 

вузов России. - М.: Инфра-М, 2015. - 357 с. 

13. Белотелова  Н.П.  Деньги.  Кредит.  Банки:  учебник.  - М.:  Дашков  и  К, 2013. - 400 с. 

14. Блохина Т.К. Мировые финансовые рынки: учебник / -  М.: Проспект, 2016. -  160 с.  

ЭБС  Book.ru.  [Электронный  ресурс].   

15. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее: монография  /  Т.  

Б.  Бердникова.  -  М.:  ИНФРА-М,  2013.  -  396  с.  

16. Гусева  И. А.  Финансовые  рынки  и  институты  :  учебник  и  практикум  для 

магистров / И.А. Гусева.  -  М.: Издательство Юрайт, 2018.  -  347 с.  [Электронный  ресурс]. 

17. Пенюгалова  А.В.,  Окунь  С.А.  Диалектика  понятий  «финансовые инвестиции» и 

«спекуляции»  на финансовом рынке  // Финансы и кредит. - 2014. - № 23 (599). - С. 2-11. 

18. Рынок  ценных  бумаг:  учебник  для  магистров  /под  ред. Ю.А. Соколова. - М.: Юрайт, 

2014. - 383 с. 

19. Саввина  О.В.  Регулирование  финансовых  рынков.  –  М.:  Дашков  и  К, 2012. - 204 с. 

20. Сахарова.  Л.А.  Финансовые  рынки  и  институты:  учебное  пособие  /-  М.: Русайнс,  

2017.  -  171 с. [Электронный  ресурс]. 

 
Г. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

№
№

 Н
е
д
е
л

и
 

Ч
а
с
ы

 

 

Наименование лекционных тем и практических занятий 

Литература 

   Тема 1. Сущность, функции и структура  финансового рынка  

 

1 

3 Лекция 1. Понятие, объекты и субъекты финансового рынка В8, В10, В15 

2 Прак. занятие 1. Функции финансового рынка В9, В8, В16 

 

2 

3 Лекция 2. Структура финансового рынка В6, В9, В18 

2 Прак. занятие 2. Инструменты финансового рынка В3, В16, В10 

  Тема 2. Денежный рынок и его структура  

 

3 

3 Лекция 3.  Суть и структура денежного рынка В9, В12, В19 

2 Прак. занятие 3. Рынок деривативов В8, В10, В19 
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  Тема 3. Значение и место учетного рынка в процессе  

развития рыночной экономики  
 

 

4 

 

3 Лекция 4. Значение и место учетного рынка в процессе развития 

рыночной экономики 
В9, В11, В16 

2 Прак. занятие 4. Основные элементы учетного рынка В7, В10, В17 

  Тема 4. Межбанковский рынок  

 

5 

3 Лекция 5. Межбанковский рынок как часть рынка ссудных капиталов В9, В12, В16 

2 Прак. занятие 5. Межбанковские депозиты и сроки привлечения 

свободных денежных ресурсов 
В4, В7, В18 

 

6 

 

3 Лекция 6. Направления использования средств межбанковского 

рынка 
В7, В16, В14 

2 Прак. занятие 6. Операции на межбанковском рынке В9, В12, В18 

Тема 5. Назначение и специфика валютных рынков 

7 3 Лекция 7. Назначение и специфика валютных рынков В4, В11, В15 

 2 Прак. занятие 7. Механизм осуществления операций на валютных 

рынках 
В5, В8, В11 

  Тема 6. Рынок капиталов  

 

8 

3 Лекция 8. Рынок капиталов В8, В12, В19 

2 Прак. занятие 8. Структура рынка капиталов В8, В9, В14 
9 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭКЗАМЕН 1 

 Тема 7. Рынок ценных бумаг 

10 3 Лекция 9. Сущность и функции рынка ценных бумаг В8, В12, В19 

1 Прак. занятие 9. Виды ценных бумаг, их классификация и 

характеристика 
В7, В11, В18 

11 3 Лекция 10. Операции с ценными бумагами В6, В13, В15 

1 Прак. занятие  10. Институциональные посредники на фондовом 

рынке 
В6, В12, В16 

Тема 6. Рынок ценных бумаг 
12 3 Лекция 11.  Первичный  и  вторичный  рынки  ценных бумаг В8, В9, В14 

1 Прак. занятие 11. Основные  группы  участников  рынка  ценных  

бумаг 
В6, В8, В19 

Тема 7. Налогообложение на финансовом рынке 

13 3 Лекция 12. Налогообложение на финансовом рынке В4, В11, В15 

1 Прак. занятие 12. Налогообложение  организаций  -  участников  

финансового  рынка 
В5, В8, В11 

Тема 8. Государственные ценные бумаги 

14 3 Лекция 13. Государственные ценные бумаги В9, В12, В16 

1 Прак. занятие 13. Развитие  рынка ГЦБ в Республике Таджикистан В4, В7, В18 

  Тема 9. Государственное регулирование рынка ценных бумаг  

15 3 Лекция 14.  Государственное регулирование рынка ценных бумаг В7, В16, В14 

1 Прак. занятие 14. Основные  цели  государственных  заимствований  

на  финансовом  рынке 
В9, В12, В18 

Тема 10. Рынок средне- и долгосрочных банковских кредитов 
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16 3 Лекция 15. Суть и специфика рынка средне- и долгосрочных 

банковских кредитов 
В8, В12, В19 

2 Прак. занятие 15. Виды и нормы банковских кредитов В7, В11, В18 

17 3 Лекция 16. Основные направления денежно-кредитного 

регулирования экономики 
В6, В13, В15 

2 Прак. занятие 16. Общие методы денежно-кредитной политики В6, В12, В16 

18 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭКЗАМЕН 2 

 

 

Д. ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Сущность, функции и структура  финансового рынка 

Понятие, объекты и субъекты финансового рынка. Заемщики. Финансовые институты. 

Сбережения. Инвестиции. Структура финансового рынка. Кредитный рынок (рынок денежных 

ресурсов). Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. Рынок денег. Рынок капиталов. Функции 

финансового рынка. Инструменты финансового рынка: векселя; чеки; долговые расписки; акции; 

облигации; кредитные карточки; закладные; страховые полисы; сертификаты; разнообразные 

свидетельства, дающие право на получение денежного дохода и прочее. 

 

Тема 2. Денежный рынок и его структура 

Суть и структура денежного рынка. Учетный рынок. Казначейские и коммерческие векселя. 

Межбанковский рынок. Валютные рынки.  

Рынок деривативов. Виды деривативов. Форвардный контракт. Фьючерс. Опцион. Своп. 

 

Тема 3. Значение и место учетного рынка в процессе  

развития рыночной экономики 

Значение и место учетного рынка в процессе развития рыночной экономики. Казначейский 

вексель. Коммерческий вексель. Банковские векселя. Переводной вексель (тратта). Акцепт. 

Депозитный сертификат.  

Основные элементы учетного рынка. Центральный банк.   Коммерческие банки.   

Специальные кредитные институты.  Онкольный кредит. Вексельные кредиты. Операции 

центрального банка. Виды ценных бумаг, обращающихся на учетном рынке, и их 

характеристика. Банковский акцепт. Чеки.  

 

Тема 4. Межбанковский рынок 

Межбанковский рынок как часть рынка ссудных капиталов. Межбанковские депозиты и 

сроки привлечения свободных денежных ресурсов. Межбанковские кредиты. Межбанковские 

http://www.grandars.ru/student/finansy/veksel.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/chek.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/akciya.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/obligaciya.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/zakladnaya.html
http://real-investment.ru/fondovyj_rynok/chto_takoe_fjuchers_prostymi_slovami_jazykom_ponjatie
http://real-investment.ru/publ/fondovyj_rynok/opcionnyj_derivativ_chto_takoe_opcion_prostymi_slovami/13-1-0-128
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ссуды.  Направления использования средств межбанковского рынка. Операции на 

межбанковском рынке. Прямые кредиты.  Ломбардные кредиты. 

 

Тема 5. Назначение и специфика валютных рынков 

Операции  по  купле-продаже  иностранной  валюты,  ценных  бумаг  в  иностранной  

валюте. Операции по инвестированию валютного капитала. Цель  валютного  рынка.  

Эффективная  сфера  обращения  валютных  ценностей.  Курс национальной валюты. 

Специфические  функции  валютного  рынка.  Осуществление  международных расчетов. 

Диверсификация валютных резервов. Формирование резервов страны. Валютная интервенция. 

Основные признаки валютного рынка. Система  административных,  законодательных,  

экономических,  организационных  мер  по  установлению  порядка  проведения  операций  с  

иностранной  валютой  и  ценными  бумагами в иностранной валюте. 

Объекты  валютного  рынка.  Ценные  бумаги  в  иностранной  валюте.  Регулирование 

валютного рынка. 

 

Тема 6. Рынок  ценных бумаг 

Понятие  и  фундаментальные  свойства  ценных  бумаг.  Отличительные  признаки ценной  

бумаги  от  других  финансовых  инструментов.  Преимущества  ценной  бумаги  по сравнению с 

другими видами финансовых инструментов. Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, 

форме выпуска, способу получения дохода, сроку обращения и т.д.  

Долговые и долевые ценные бумаги, их достоинства и недостатки, целесообразность 

применения предприятием конкретного вида ценной бумаги для привлечения финансовых 

ресурсов.  Виды  ценных  бумаг  по  уровням  выпуска:  государственные,  муниципальные и 

корпоративные ценные бумаги.  

Виды ценных бумаг по механизму реализации прав: предъявительские,  именные и 

ордерные  ценные  бумаги.  Виды  ценных  бумаг  по  форме  выпуска:  документарная  и 

бездокументарная  формы  выпуска  ценных  бумаг. 

Особенности  выпуска  ценных  бумаг  в Республике Таджикистан.  Ценные  бумаги,  

допущенные  к  обращению  в  Республике Таджикистан. 

 

Тема 7. Налогообложение на финансовом рынке 

Налоговая  система  Республики Таджикистан.  Виды  налогов,  установленных  в  

Республике Таджикистан. 

Налогоплательщики  и  плательщики  сборов,  их  права  и  обязанности.  Налоговые 

агенты, их права и обязанности. 
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Элементы  налогообложения:  объект  налогообложения,  налоговая  база,  налоговая 

ставка, налоговый период, порядок исчисления налогов. 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Налогообложение  организаций  -  участников  финансового  рынка.  Налог  на 

добавленную стоимость (НДС). Плательщики НДС. Налоговые ставки. Налоговый период.  

Операции  на  рынке  ценных  бумаг  и  рынке  производных  финансовых  инструментов,  

не облагаемые  НДС.  Операции  на  рынке  ценных  бумаг  и  рынке  производных  финансовых  

инструментов,  облагаемые  НДС. 

Определение  налоговой  базы  плательщиками  НДС, получающими  доход  на  основе  

договоров  поручения,  договоров  комиссии  или  агентских договоров. 

Налогообложение доходов организаций по операциям с ценными бумагами (налог на 

прибыль  организаций).  Налог  на  прибыль  организаций:  плательщики,  объект 

налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период. 

 

Тема 8. Государственные ценные бумаги 

Цели  и  задачи  эмиссии  государственных  ценных  бумаг  (ГЦБ). ГЦБ в Республике 

Таджикистан. Государственные  бескупонные  облигации  (ГКО):  порядок  выпуска  и  

обращения. Проведение аукционов по размещению ГКО, конкурентное и неконкурентное 

предложение. Цена отсечения и средневзвешенная цена. Определение доходности по ГКО. 

Облигации государственного и сберегательного займов (ОГЗ и ОСЗ). Цели их выпуска.  

Облигации  государственного  займа  с  переменным  купоном.  Порядок  расчета  

купонного дохода.  Облигации  государственного  займа  с  постоянным  и  фиксированным  

купоном. Облигации внутреннего государственного валютного займа, порядок выпуска и 

обращения. 

Развитие  рынка ГЦБ Республики Таджикистан. Государственный долг. Системный 

характер кризиса (кризис платежного баланса,  долговой  кризис,  валютный  кризис,  

спекулятивная  атака).  Механизм  развития кризиса.  Реструктуризация  ГКО  и  ОГЗ  в  процессе  

кризиса 

 

Тема 9. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

Основные  цели  государственных  заимствований  на  финансовом  рынке. 

Государственный долг: понятие, механизм формирования, структура, источники покрытия.  

Внешний  и  внутренний  государственный  долг.  Формы  и  сроки  долговых  обязательств 

Республики Таджикистан.  Понятие   государственных   и   муниципальных   гарантий  по 

долговым  обязательствам.  Система  и  методы  управления  государственным  долгом.  
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Государственные и муниципальные гарантии. 

Понятие  дефицита  государственного  бюджета.  Способы  покрытия  дефицита 

государственного бюджета. 

Общая  характеристика  и  основные  функции  рынка  ГЦБ  Республики Таджикистан. 

Основные виды ГЦБ на финансовом рынке Республики Таджикистан. Государственные ценные 

бумаги. Органы государственной власти, регулирующие эмиссию ценных бумаг в Республике 

Таджикистан, их компетенция  и  основания  разграничения  полномочий  между  ними  по  

регулированию эмиссии. 

 

Тема 10. Рынок средне- и долгосрочных банковских кредитов 

Суть и специфика рынка средне- и долгосрочных банковских кредитов. Ссудный капитал. 

Рынок ссудных капиталов.  Функции кредита. Классификация кредита. Виды и нормы 

банковских кредитов. Основные направления денежно-кредитного регулирования (влияние 

кредита на развитие макроэкономических процессов). Общие методы денежно-кредитной 

политики: учетная (дисконтная) политика;   операции на открытом рынке;  установление норм 

обязательных резервов КБ;   контроль по отдельным видам кредитов;  регулирование риска и 

ликвидности банковских операций. 
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БАЛЬНАЯ СИСТЕМА УСПЕВАЕМОСТИ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТАДЖИКИСТАНА 
 

Условные 

обозначения 

 

Вид ПК 

 

Недели 

ПК 

Количество баллов  

Сумма 

баллов 

ПК и 

финальн

ого 

экзамена 

Участие 

на 

занятиях 

Выполнение 

семестровых 

работ в 

определенный 

преподавателем 

срок 

Результат 

ПК 

 

Р1 

 

ПК1 

9-ая 

неделя 

обучения 

 

0-20 

 

0-30 

 

0-50 

 

0-100 

 

Р2 

 

ПК2 

18-я 

неделя 

обучения 

 

0-20 

 

0-30 

 

0-50 

 

0-100 

Uэ Финальный 

экзамен 

19 и 20 

недели 

  0-100 0-100 

Оu Итого: 

 

 100 

 

Числовое обозначение 

баллов 

Буквенное 

обозначение 

баллов 

 

Выражение в 

баллах  

Оценка по традиционной системе 

 

Цифровое 

выражение  

 

 

Буквенное  

выражение 

4,00 10 А 95–100  

5 

 

Отлично 3,67 9 А- 90–94 

3,33 8 В+ 85–89  

4 

 

Хорошо 3,00 7 В 80–84 

2,67 6 В- 75-79 

2,33 5 С+ 70–74  

 

3 

 

 

Удовлетворительно 
2,00 4 С 65–69 

1,67 3 С- 60–64 

1,33 2 D+ 55–59 

1,00 1 D 50-54 

0,00 0 F 0-49 2 Неудовлетворительно 
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