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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Мировые финансовые рынки» входит в вариативную 

часть  образовательной программы бакалавриата  по направлению  38.03.01   

Экономика, уровень бакалавриат, профиль подготовки «Мировая экономика 

и международный бизнес». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Мировая и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением функционирования мировых финансовых рынков  и  современной 

практики  осуществления валютных операций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных – ОПК-3,  профессиональных –ПК-2, 

ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу бакалавров, контроль самостоятельной работы бакалавров. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме опросов, предоставления 

докладов, участия в дискуссиях  и промежуточный контроль в форме тестов, 

контрольных заданий. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 72ч. по видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференциров. 

зачет, экзамен) 

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС 

Всего из них 

Лекции Практич. 

занятия 

7 72 38 20 18 34 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мировые финансовые рынки»  являются 

формирование у студентов знаний и практических навыков в области 

закономерностей функционирования мировых финансовых рынков, 

комплексных знаний в области теории финансовых рынков, и организации 

работы на них.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Мировые финансовые рынки» входит в  вариативную 

часть  образовательной программы бакалавриата  по направлению 38.03.01 

«Экономика», уровень бакалавр, профиль подготовки «Мировая экономика и 

международный бизнес». 

Дисциплина «Мировые финансовые рынки»  призвана подготовить 

студентов к профессиональной деятельности в сферах международных 

валютных и кредитных отношений. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин: «Экономическая теория», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»,  «Международная торговля»  и 

др. Изучение дисциплины «Мировые финансовые рынки»  дополняет 

параллельное освоение дисциплин: «Международные валютные и кредитные 

отношения», «Внешнеэкономическая деятельность», «Международный 

бизнес». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

Компетенции Формулировка компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: 

общие закономерности 

развития, структуру, 

принципы организации 

мировых финансовых рынков, 

использовать результаты 

расчетов и формулировать 

полученные выводы  

Уметь: 

использовать систему знаний о 

сущности, содержании 

мировых финансовых рынков 

для решения практических 

задач, связанных с 
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финансовыми операциями,  

международными расчѐтами 

Владеть: 

навыками использования 

современных методов и 

инструментов изучения 

экономической конъюнктуры 

отдельных секторов мирового 

финансового рынка 

ПК-2 способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

 

Знать: 

основные положения 

законодательства в области  

регулирования мировых 

финансовых рынков; 

Уметь: 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для решения  

экономических задач; 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

международных финансовых 

отношений; 

Владеть: 

навыками анализа 

экономических процессов,  

происходящих на мировых 

финансовых рынках 

ПК-11 способность организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

Знает: - методику публичных 

выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией 

Умеет - использовать 

методику публичных 

выступлений 

Владеет: - навыками. 

публичных выступлений как 

перед российской, так и 

зарубежной аудиторией 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1. «Архитектура мирового финансового рынка» 

1 Тема 1. Роль и функции 

финансовых рынков в 

экономике  

7 1 4 2  4 Опросы, представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

2 Тема 2. Модели 

финансовых рынков 

7 2 2 2  4 Опросы, тест 

3 Тема 3. Взаимосвязи 

между различными 

сегментами МФР 

7 3 2 2  4 Опросы, представление 

докладов 

4 Тема 4. Проблемы 

финансового рынка 

Европы 

7 4 2 2  4 Опросы, представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1: 7 1-4 10 8  16 Контрольная работа 

Модуль 2. «Международные валютные и капитальные рынки» 

5. Тема 5. 

Международные 

денежные рынки 

7 5 4 2  4 Опросы, представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

7. Тема6. 

Конвертируемость 

валют и валютный курс 

7 6 2 2  4 Опросы, представление 

докладов 

8. Тема7.Рынок валютных 

деривативов 

7 7 2 4  6 Опросы, представление 

докладов, тест 

9. Тема 8. 

Международные 

капитальные рынки 

 

7 8 2 2  4 Опросы, представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1: 7 5-8 10 10  18 Контрольная работа 

 ИТОГО  1-8 20 18  34 зачет 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Архитектура  мирового финансового  рынка. 

            

Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике  

Финансовый рынок. Сущность и виды финансовых рынков, их участники. 

Функции финансового рынка. Назначение финансовых рынков, их взаимосвязь. 

Денежный рынок. Рынок капитала. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок). Рынок 

производных финансовых инструментов. Финансовая система и финансовый 

рынок. Финансовые институты и рынки. Типы финансовых систем.  Соотношение 

рынка ценных бумаг и банков  в перераспределении денежных ресурсов. Основные 

мировые тенденции развития финансовых рынков. Виды финансовых посредников 

(институтов) и их место на финансовом рынке. Депозитные институты. 

Контрактные институты. 

 

Тема 2. Модели финансовых рынков. Крупнейшие мировые финансовые 

центры 
История возникновения и основные тенденции развития мировых фондовых  

рынков. Фондовый рынок как часть рынка капитала. Две модели развития 

фондового рынка. Понятие эффективного рынка ценных бумаг. Оценка 

эффективности фондового рынка и его операционных издержек. Основные 

мировые центры фондового рынка. Развитые и развивающиеся рынки. Объемы 

мирового рынка ценных бумаг.  Общие сравнительные характеристики рынка 

валюты, рынков акций и облигаций, рынка ссудного капитала, рынков 

производных финансовых инструментов и товарных рынков: количественные 

характеристики и динамика. Инструменты мирового фондового рынка и модели их 

ценообразования. Участники мирового финансового рынка. Рейтинговые 

агентства. Международные индексы. Международные портфельные инвестиции: 

управление портфелем и диверсификация. Международное регулирование 

финансовых рынков. Глобализация мирового финансового рынка и ее последствия. 

Возможные прогнозы развития мирового фондового рынка.   

История и основные тенденции развития рынка еврооблигаций. Структура 

рынка и его количественные характеристики. Спред. Виды заемщиков и 

андеррайтеров. Налогообложение. Организация торговли еврооблигациями. 

Расчеты, клиринг и депозитарное обслуживание по рынку еврооблигаций. 

Депозитарно-клиринговые компании. Динамика еврооблигаций. Основные 

инструменты рынка еврооблигаций. Характеристики рынка российских 

еврооблигаций (государственных и корпоративных).  

 

Тема 3. Взаимосвязи между различными сегментами мирового финансового 

рынка. 

Мировая денежная система, ее эволюция, современное состояние и рынок 

ценных бумаг. Основные валюты. Взаимосвязь между динамикой валютного и 

фондового рынка. Анализ платежного баланса и влияние его состояния на приток 

иностранного капитала. Причины, определяющие направления международных 

портфельных инвестиций. Финансовые кризисы 90-ых годов 20 века на 

развивающихся рынках: влияние валютного кризиса на рынок ценных бумаг. 
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Международные финансовые институты и их роль в развитии мирового фондового 

рынка. Взаимосвязь разных сегментов мирового финансового рынка. 

Крупнейшие фондовые и товарные биржи. Тенденции  и проблемы их 

развития. 

 

 Тема 4. Проблемы финансового рынка Европы. 

Основные характеристики фондовых инструментов: государственные 

обязательства, корпоративные акции и облигации. Основные участники рынка 

ценных бумаг. Объемы и динамика фондового рынка Франции. Основные 

организаторы торговли. Особенности государственного регулирования рынком 

ценных бумаг Франции. 

Особенности структуры акционерного капитала германских корпораций и 

модели социального рыночного хозяйства. Характеристика фондовых 

инструментов на германском фондовом рынке: государственные облигации, 

корпоративные акции и облигации. Основные организаторы торговли 

(Франкфуртская биржа и другие) - история возникновения, структура организации, 

механизм торгов. Российские эмитенты на германских фондовых биржах. 

Основные эмитенты Германии. Объемы фондового рынка и его динамика, 

характеристика его структуры. 

 

Модуль 2. Международные валютные и капитальные рынки 

 

Тема 5. Международные денежные рынки 

Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования и 

регулирования. Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного 

рынка как части финансового рынка. Понятие и основные сегменты денежного 

рынка как части финансового рынка. Взаимосвязь рынка денег с фондовым 

рынком. Внутренние, иностранные, евровалютные рынки. Еврорынок, его 

особенности и механизм функционирования. Инструменты денежных рынков, 

понятие и классификация. Казначейские векселя и коммерческие бумаги. 

Банковские акцепты и депозитные сертификаты. Прочие инструменты денежного 

рынка. Индикаторы денежных рынков. 

 

Тема 6. Конвертируемость валют и валютный курс как условия 

функционирования валютных рынков. 

Содержание темы 

Понятие «валютный курс», «котировка валют», «валютный фиксинг». 

Классификация курсов валют. Номинальный, реальный, эффективный валютные 

курсы. Официальный и рыночный валютный курс. Валютный курс по паритету 

покупательной способности валют. Режимы валютных курсов. Курс валюты в 

условиях инфляции. Факторы, влияющие на формирование курса валют: темпы 

роста ВВП, объемов производства, уровень инфляции, степень занятости, 

состояние платежного баланса, разница процентных ставок в разных странах; 

степень использования валюты в международных расчетах; валютная политика 

государства; степень доверия к национальной валюте и т.д. Воздействие случайных 

факторов на формирование валютного курса. Конвертируемость валюты, ее виды 

(режимы). Внутренняя и внешняя обратимость валют.  
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Тема 7. Рынок валютных деривативов. 

Понятие, сущность, функции и цели применения производных финансовых 

инструментов. Классификация рынка производных финансовых инструментов. 

Участники рынка производных финансовых инструментов и их цели. Понятие 

форвардного контракта. Участники форвардной сделки и их цели.  Расчеты 

форвардной цены и цены форвардного контракта для различных  видов базисных 

активов. Понятие и сущность фьючерсов. Участники фьючерсных сделок и их 

цели. Виды фьючерсов. Технология сделок и ценообразование на фьючерсном 

рынке. Стратегии применения фьючерсов. Хеджирование фьючерсными 

контрактами. Понятие и сущность опционов. Виды опционов. Премия опциона и 

факторы, влияющие на ее величину. Модели определения премии опциона.  

 

Тема 8. Международные капитальные рынки 

Сущность, структура, функции мирового рынка капиталов. Инструменты 

мирового рынка капиталов. Основные субъекты и участники мирового рынка 

капиталов. Роль и функции банков на мировом рынке капиталов. Эволюция 

мирового рынка капиталов. Эволюция места и роли банков на мировом рынке 

капиталов. Основные закономерности развития мирового рынка капиталов.  

Долгосрочные международные кредиты. Лизинг, факторинг, форфетинг как 

формы международного кредита. Структура международного кредита. Механизм 

международного кредитования. Главные субъекты международного кредита. 

Мировые финансовые центры. Срок и стоимость международного кредита. 

Еврокредитный рынок. Рынок еврооблигаций. Рынок евроакций. Рынок 

евровекселей. Рынок новых финансовых инструментов. Меры государственного 

регулирования международных кредитных отношений.  

 

4.4. Темы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Архитектура  мирового финансового  рынка. 

           

Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике  

1. Сущность и виды финансовых рынков, их участники.  

2. Функции финансового рынка.  

3. Финансовые институты и рынки.  

Индивидуальная работа, тестирование, обсуждение проблемных докладов 

       Литература(1,2,3,4) 

 

Тема 2. Модели финансовых рынков. Крупнейшие мировые финансовые 

центры 
1.Фондовый рынок как часть рынка капитала.  

2. Основные мировые центры фондового рынка. Развитые и развивающиеся 

рынки. Объемы мирового рынка ценных бумаг.  

3. Инструменты мирового фондового рынка и модели их ценообразования. 

Индивидуальная работа, тестирование, обсуждение проблемных докладов 

       Литература(1,2,3,4) 
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Тема 3. Взаимосвязи между различными сегментами мирового финансового 

рынка. 

1.Мировая денежная система, ее эволюция. 

2.Взаимосвязь между динамикой валютного и фондового рынка.  

3. Взаимосвязь разных сегментов мирового финансового рынка. 

Индивидуальная работа, тестирование, обсуждение проблемных докладов 

       Литература(1,2,3,4,5) 

 

 Тема 4. Проблемы финансового рынка Европы. 

1.Основные характеристики фондовых инструментов. 

2. Основные участники рынка ценных бумаг.  

Индивидуальная работа, тестирование, обсуждение проблемных докладов 

       Литература(1,2,3,4,7) 

 

Модуль 2. Международные валютные и капитальные рынки 

 

Тема 5. Международные денежные рынки 

1.Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования.  

2.Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного рынка как 

части финансового рынка.  

3.Понятие и основные сегменты денежного рынка как части финансового 

рынка.  

4.Еврорынок, его особенности и механизм функционирования.  

Индивидуальная работа, тестирование, обсуждение проблемных докладов 

       Литература(1,2,3,4) 

 

Тема 6. Конвертируемость валют и валютный курс как условия 

функционирования валютных рынков. 

1.Понятие «валютный курс», «котировка валют». 

2.Классификация курсов валют.  

3.Валютный курс по паритету покупательной способности валют.  

4.Режимы валютных курсов.  

5.Внутренняя и внешняя обратимость валют.  

Индивидуальная работа, тестирование, обсуждение проблемных докладов 

       Литература(1,2,3,4,5) 

 

Тема 7. Рынок валютных деривативов. 

1.Понятие, сущность, функции и цели применения производных финансовых 

инструментов.  

2.Классификация рынка производных финансовых инструментов.  

3.Участники рынка производных финансовых инструментов и их цели.  

4. Понятие форвардного контракта. Участники форвардной сделки и их цели. 

5. Виды фьючерсов. Стратегии применения фьючерсов. Хеджирование 

фьючерсными контрактами.  

Индивидуальная работа, тестирование, обсуждение проблемных докладов 

       Литература(1,2,3,4,5) 
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Тема 8. Международные капитальные рынки 

1. Сущность, структура, функции мирового рынка капиталов.  

2. Инструменты мирового рынка капиталов.  

3. Роль и функции банков на мировом рынке капиталов.  

4. Рынок еврооблигаций. Рынок евроакций. Рынок евровекселей. Рынок новых 

финансовых инструментов.  

5. Меры государственного регулирования международных кредитных 

отношений.  

Индивидуальная работа, тестирование, обсуждение проблемных докладов 

       Литература(1,2,3,4,5) 

 

5.Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы 

обучения, направленные на формирование у студентов способности четко 

формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на 

процессы, происходящие в современном мире, умения аргументировано отстаивать 

свое мнение по тем или иным вопросам. Для этого требуется регулярная 

посещаемость и активность на занятиях. С целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: 10 ч. - презентаций деловых и ролевых игр,  тестирования, анализа 

конкретных ситуаций.  

Студенты делают устные доклады по темам занятий, участвуют в 

дискуссиях, работают в группах. Доклады должны быть небольшого объема (их 

представление должно занимать около 10 мин.). В идеале это наиболее интересный 

и полезный материал, извлеченный из нескольких источников, представляемый в 

виде рассказа. Групповая работа предполагает сначала обсуждение в малой группе, 

выработку общей позиции, которая затем обосновывается в дискуссии с другими 

группами и, как правило, представляется с помощью графических схем. Для 

компенсации пропущенных занятий или получения дополнительных баллов 

студенты могут готовить рефераты или эссе. Они также защищаются на семинаре в 

ходе обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности производятся 

студентами в порядке собственной инициативы. Помимо этого существуют 

общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам и коллоквиумам. 

Один из вопросов билета нужно ответить по памяти, для подготовки ко второму 

можно использовать любые средства (в том числе Интернет), однако здесь 

оценивается не только правильность, но и скорость подготовки ответа. 

 

6.Перечень учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

6.1. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 

4. Подготовка к зачету 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка качества 

их исполнения на мини-конференции. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении 

всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для 

оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия. 

Результаты устного опроса учитываются при выставление рейтингового балла. Так 

же формой контроля самостоятельной работы является подготовка рефератов, 

содержание которых будет представлено публично на мини-конференции и 

сопровождено презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Еврорынок: особенности его функционирования. 

2. Деятельность транснациональных банков в Российской Федерации. 

3. Глобализация международных финансовых отношений: кризисные явления и 

перспективы. 

4. Государственные финансы в мировой финансовой системе. 

5. Мировые финансовые центры, их характеристика. 

6. Необходимость реформирования мировой финансовой системы. 

7. Основные тенденции развития международного банковского бизнеса. 

8. Отличительные характеристики транснациональные банков. 

9. Перспективы создания наднациональных финансовых регуляторов. 

10. Понятие мировой финансовой системы. 

11. Предпосылки возникновения и развития мировой финансовой системы. 

12. Причины возникновения международных финансовых институтов. 

13. Проявление процессов глобализации в финансовых отношениях. 

14. Структура мировой финансовой системы. 

15. Сущность и содержание международных финансовых отношений. 

16. Транснациональные банки как основные посредники на мировой финансовом 

рынке. 

17. Элементы мировой финансовой системы, их характеристика. 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методич. 

обеспечение 
1. Подготовка реферата (до 5 

страниц), презентации и 

доклада (10-15 минут) 

Прием реферата, 

презентации, доклада и 

оценка качества их 

исполнения на мини-

конференции. 

См. разделы 

6.1, 6.2 и 7 

данного 

документа 

2. Подготовка к зачету Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

См. разделы 

6.3, 6.4 и 7 

данного 

документа 
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Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

 Изучение проблемы по материалам учебной, периодической литературы и 

ресурсам Интернет 

1. Согласовать название сообщения. 

2. Написать тезисы реферата по теме. 

3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 

4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 

5. Сделать сообщение на мини-конференции. 

 
6.2.    Темы дисциплины для самостоятельного изучения 

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы  
Тема 1. Роль и функции 

финансовых рынков в экономике  

Работа с учебной литературой (по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе), поиск 

и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации. 

Тема 2. Модели финансовых 

рынков 

Подготовка реферата. Работа с тестами и 

вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Тема 3. Взаимосвязи между 

различными сегментами МФР 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Тема 4. Проблемы финансового 

рынка Европы 

 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе), поиск 

и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации. 

 

Тема 5. Международные денежные 

рынки 

Подготовка реферата. Работа с тестами и 

вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Тема6. Конвертируемость валют и 

валютный курс 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Тема7.Рынок валютных 

деривативов 

Работа с учебной литературой (по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе), поиск 

и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации. 

Тема 8. Международные 

капитальные рынки 

 

Подготовка реферата. Работа с тестами и 

вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

приведен в описании образовательной программы 

 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

оценивания 

ОПК-3 

 

Знать: общие закономерности развития, 

структуру, принципы организации мировых 

финансовых рынков, использовать результаты 

расчетов и формулировать полученные выводы  

Устный 

опрос, 

письменный 

тест 
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Уметь: использовать систему знаний о сущности, 

содержании мировых финансовых рынков для 

решения практических задач, связанных с 

финансовыми операциями,  

международными расчѐтами 

Владеть: навыками использования современных 

методов и инструментов изучения экономической 

конъюнктуры отдельных секторов мирового 

финансового рынка 

ПК-2 Знать: основные положения законодательства в 

области регулирования мировых финансовых 

рынков; 

Уметь: анализировать и использовать различные 

источники информации для решения 

экономических задач; 

готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области 

международных финансовых отношений; 

Владеть: навыками анализа экономических 

процессов, происходящих на мировых финансовых 

рынках 

Доклады, 

рефераты 

ПК-11 Знает: - методику публичных выступлений как 

перед российской, так и зарубежной аудиторией 

Умеет - использовать методику публичных 

выступлений 

Владеет: - навыками. публичных выступлений как 

перед российской, так и зарубежной аудиторией 

Устный опрос 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

Контрольные испытания текущей аттестации производятся в форме 

контрольных опросов, тестов. 

Образец вопроса для контрольного опроса  

Тесты: 

1. Основные элементы финансовых ресурсов мира - это 

а) финансовые рынки; б) золотовалютные запасы (резервы ЗВР); в) долговые 

ценные бумаги; г) банковские кредиты. д) финансовая помощь в форме 

кредитов и грантов; 

 

2.  Финансовый рынок мира это - 

а) финансово-кредитные учреждения, организации; б) заемщики и продавцы 

финансовых ресурсов; в) продавцы и покупатели финансовых ресурсов; г) 

денежный рынок (краткосрочный и долгосрочный). 

 

3.  Основные элементы мирового финансового рынка - это . 

а) валютный рынок; б) рынок акций; в) кредитный рынок; 

г) рынок страховых услуг; д) рынок банковских кредитов; е) рынок 

"горячих" денег.)  
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Тематика рефератов, докладов, эссе:  
1. Обзор фондового рынка страны  

2. Анализ систем государственного регулирования финансового рынка  

3. Проблемы регулирования российского фондового рынка 

4. Эволюция системы государственного регулирования  

5. Сравнительный анализ двух моделей финансовых рынков  

6. Характеристика отдельного сегмента рынка  

7. Оценка взаимосвязи между валютным и фондовым рынками  

8. Основные тенденции развития рынков производных финансовых 

инструментов, акций, облигаций. 

9. Характеристики и проблемы рынка коллективных инвестиций. 

10. Сравнительный анализ российского и мирового фондового рынка  

11. Сравнительный анализ фондовых бирж, систем торговли, депозитарно-

клиринговых систем.  

12. Анализ отдельной проблемы развития фондового рынка.  

13. Характеристики развивающихся рынков, их отличие от развитых  

14. Прогноз новой архитектуры международных финансов 

15. Государственное регулирование международных кредитных отношений. 

16. Межстрановое регулирование условий предоставления экспортных кредитов. 

 

Контрольные вопросы к зачету для промежуточного  контроля: 

1. Понятие, структура и участники международных финансовых рынков  

2. Глобализация и ее воздействие на международный финансовый рынок  

3. Особенности международного финансового рынка в современных условиях. 

4. Международный кредитный рынок: сущность, функции. 

5. Развитие международного рынка капиталов.  

6. Современное состояние и виды долговых инструментов МФР.  

7. Синдицированное кредитование.  

8. Спонсируемые и неспонсируемые американские депозитарные расписки  

9. Российские депозитарные расписки  

10. Механизм обращения американских депозитарных расписок  

11. Международный рынок долевых ценных бумаг.  

12. Международные облигации.  

13. Виды еврооблигаций.  

14. Современное состояние международного рынка производных ценных бумаг.  

15. Проблемы регулирования российского фондового рынка 

16. Финансовая система и финансовый рынок.  

17. Финансовые институты и рынки. Типы финансовых систем.   

18. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков. 

19. Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного рынка как части 

финансового рынка.  

20. Понятие и основные сегменты денежного рынка как части финансового рынка.  

21. Взаимосвязь рынка денег с фондовым рынком. Внутренние, иностранные, 

евровалютные рынки. 

22. Сущность, структура, функции мирового рынка капиталов. 

23. Инструменты мирового рынка капиталов.  

24. Основные субъекты и участники мирового рынка капиталов.  

25. Роль и функции банков на мировом рынке капиталов.  
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26. Эволюция мирового рынка капиталов.  

27. Эволюция места и роли банков на мировом рынке капиталов.  

28. Основные закономерности развития мирового рынка капиталов.  

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 50 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- письменная контрольная работа -  40 баллов, 

- тестирование - 40  баллов. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

Основная литература 
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие для 

магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" /  под ред. Г. Н. 

Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с. 

2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке: учебное 

пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О. А. Школик. 

- М.: КНОРУС, 2012. - 288 с. 

3. Щебарова, Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения : учебное 

пособие / Н.Н. Щебарова. - Изд. 2-е, стер. - М. : Флинта, 2011. - 220 с. - ISBN 

978-5-9765-0192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655 

Дополнительная литература  
4. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики) : учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. - М. : 

Дашков и Ко, 2015. - 133 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-

394-01877-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114136 (14.12.2016). 

5. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П. Варламова, 

М.  А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*, 2011. - 272 с. 

6. Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка : учебное пособие 

/ Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева ; Ставропольский 

государственный аграрный университет ; под общ. ред. Т.Г. Гурнович. - М.: 

Издательский Дом «МИРАКЛЬ», 2014. - 248 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

9904941-3-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277396 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277396
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7. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник для 

студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2011. – 256 с. 

8. Паранич А.В, Путеводитель по финансовому рынку России / А.В. Паранич. – 

М.: СмартБук: И-трейд, 2010. – 272 с. 

9. Гришина О.А. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика, 

инструменты: [монография] / О.А. Гришина, Е.А. Звонова. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 410 с. 

10. Белова Е.В. Технический анализ финансовых рынков: учебное пособие дя 

тудентов вузов / Е.В. Белова, Д.К. Окороков; Моск. Гос. Ун-т им. М.В. 

Ломоносова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 398 с. 

11. Международные валютно-кредитные отношения: учебник для студентов вузов / 

Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина ; под общ. ред. Н. П. Гусакова ; 

Рос. ун-т дружбы народов. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 

314 с. - (Учебники РУДН). 

12. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения: учебное 

пособие [для студентов вузов] / Л. И. Потиенко ; Владивосток. гос. ун-т 

экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2011. - 200 с. 

13. Международные валютно-кредитные отношения: учебник для студентов вузов / 

Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-

М, 2011. - 704 с. 

14. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и 

рисками: учебное пособие для студентов вузов / В. И. Ширяев. - 2-е изд. - М. : 

ЛИБРОКОМ, 2009. - 216 с. 

15. Техника валютных операций: учебное пособие для студентов вузов / Г. Н. 

Бурлак, О. И. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2011. - 319 с. 

16. Валютное регулирование: учебное пособие для студентов вузов / В. И. 

Панченко. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 240 с. : ил. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

№ Название  Адрес WEB-сайта 

1.  Внешэкономбанк, ВЭБ www.veb.ru 

2.  Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

3.  Федеральная служба государственной 

статистики РФ 

www.gks.ru 

4.  Центральный банк России (ЦБР) www.cbr.ru 

5.  ЭБС “Университетская библиотека online http://biblioclub.ru 

6.  Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при 

посещении всех лекций и семинаров и выполнении предлагаемых заданий в виде 

докладов, тестов и устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий 

обеспечивает возможность получения зачета по дисциплине после завершения 

курса без дополнительных вопросов. На лекциях рекомендуется деятельность 

студента в форме активного слушания, т.е. предполагается возможность задавать 

вопросы на уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование 
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основных положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента 

заключается в активном слушании докладов других студентов, предоставлении 

собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении контрольных 

заданий. Темы студенческих докладов выбираются по согласованию с 

преподавателем в соответствии с планом семинарских занятий. При подготовке 

доклада рекомендуется обсудить содержание будущего доклада с преподавателем 

и получить методические рекомендации по его подготовке, в том числе указания на 

литературу. Литература, помимо указанной в программе, может самостоятельно 

подбираться студентом, в частности с привлечением источников из сети Интернет. 

В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, 

он может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, 

рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. При 

подготовке докладов  студент, помимо указанных источников, может активно 

привлекать информацию, полученную на других курсах, а также излагать 

собственные соображения как специалиста в области информационных 

технологий.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc (Microsoft Office Word; Microsoft 

Office Excel; Microsoft Office PowerPoint – указать используемые),  Справочно Правовая 

Система КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным 

количеством посадочных мест. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа должны быть оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) 

оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 
 


