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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Мировые финансовые рынки входит в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Иностранный язык, Деловой 

иностранный язык, Экономика природопользования, Институциональная экономика, 

Политология, Культурология, Адаптация лиц с ОВЗ, Эконометрика, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Экономический анализ 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Эволюция экономических знаний, 

Производные финансовые инструменты, Организация и регулирование фондового рынка, Рынок 

драгоценных металлов, История экономической мысли в России, Размещение мирового 

хозяйства, Международный бизнес, Российская экономическая школа, Экономика труда, Основы 

экономической политики и макрорегулирования, Государственное регулирование экономических 

процессов 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Мировые финансовые рынки в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического отчета 

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



программе 

ПК-4 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК4з1: методы 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

ПК4у1: использовать 

необходимую 

информацию для 

построения стандартных 

теоретических  и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в1: навыками описания 

экономических процессов и 

явлений для построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

ПК4з2: методы анализа 

и способы 

интерпретации 

результатов построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

ПК4у2: анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

результаты построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в2: навыками анализа и 

содержательной 

интерпретации 

экономических процессов и 

явлений;  построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

на основе описания 

экономических процессов и 

явлений 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 13.85/0.38        

Промежуточная аттестация 21/0.58        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 59.85/1.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       



Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Мировые финансовые рынки представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Основы мирового 

финансового рынка. 
10 10   7 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2, 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2 

 

2. 

 

Сегменты мирового 

финансового рынка. 8 8   6,85 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2, 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2 

 

 Контроль 21   

 Итого 18 18 0.15 1 13.85   

                            

заочная форма 

№ п/п 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Основы мирового 

финансового рынка. 
2 2   30 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2, 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2 

 

2. 

 

Сегменты мирового 

финансового рынка. 2 2   29,85 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2, 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2 

 

 Контроль 3   



 Итого 4 4 0.15 1 59.85   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Основы 

мирового 

финансового 

рынка. 

лекция 
Мировой финансовый рынок – понятие 

и структура. 

лекция 

Мировой финансовый рынок – 

исторические аспекты становления, 

современные проблемы развития. 

2. Сегменты 

мирового 

финансового 

рынка. 

лекция 

Мировой валютный рынок: основные 

участники, инструменты,  тенденции 

развития. 

лекция 

Мировой денежный рынок: основные 

участники, инструменты,  тенденции 

развития. 

лекция 

Мировой кредитный рынок: основные 

участники, инструменты,  тенденции 

развития. 

лекция 

Мировой  рынок акций: основные 

участники, инструменты,  тенденции 

развития. 

лекция 
Россия на мировом финансовом рынке: 

проблемы и перспективы. 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Основы 

мирового 

финансового 

рынка. 

практическое занятие 
Мировой финансовый рынок – 

понятие и структура. 

практическое занятие 

Мировой финансовый рынок – 

исторические аспекты становления, 

современные проблемы развития. 

2. Сегменты 

мирового 

финансового 

рынка. 

практическое занятие 

Мировой валютный рынок: основные 

участники, инструменты,  тенденции 

развития. 

практическое занятие 

Мировой денежный рынок: основные 

участники, инструменты,  тенденции 

развития. 

практическое занятие Мировой кредитный рынок: основные 



участники, инструменты,  тенденции 

развития. 

практическое занятие 

Мировой  рынок акций: основные 

участники, инструменты,  тенденции 

развития. 

практическое занятие 
Россия на мировом финансовом рынке: 

проблемы и перспективы. 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. 
Основы мирового финансового рынка. - подготовка доклада 

- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. 
Сегменты мирового финансового рынка. - подготовка доклада 

- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  

                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. 

А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01876-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434325 

2. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. 

А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01878-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434326 

3. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 453 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8904-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433807 

 

Дополнительная литература  
1. Хасбулатов, Р. И. Международные финансы в 2 ч. Часть 1. : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 



Юрайт, 2019. — 408 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-06365-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441748 

2. Хасбулатов, Р. И. Международные финансы в 2 ч. Часть 2. : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 332 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-06366-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441749 

3. Кузьмина О. В. Мировой рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 

Е. Коновалова. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 53 с. - ISBN 

978-5-94622-781-0. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

4. Кузьмина О. Ю. Институты коллективного инвестирования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Е. Коновалова. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017 . - 69 с. - ISBN 

978-5-94622-786-5. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

5. Коновалова М. Е. Российские государственные ценные бумаги [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. Ю. Кузьмина. - Самара : Изд-во самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 59 с. - 

ISBN 978-5-94622-780-3. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

6. Кононенко Т.А. Роль некоммерческих организаций в мировой экономике. Особенности 

функционирования НКО [Электронный ресурс] : минография / Т. А. Кононенко, Н. И. 

Иванова. - Рига : LAP LAMBERT, 2017. - ISBN 978-620-2-00806-8. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

7. Меркулова Д. Д. ТНК добывающего сектора: роль в мировой экономике и деятельность в 

России [Электронный ресурс] / Н. И. Иванова. - Рига : Lambert Academic Publishing, 2017. - 65 

с. - 978-3-659-63173-3. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

                            

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

  



семинарского типа) Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для хранения 

оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Мировые финансовые рынки:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020  
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине 



результаты 

обучения по 

программе 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического отчета 

Повышенный ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК4з1: методы 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

ПК4у1: использовать 

необходимую 

информацию для 

построения стандартных 

теоретических  и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в1: навыками описания 

экономических процессов и 

явлений для построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

Повышенный ПК4з2: методы анализа 

и способы 

интерпретации 

результатов построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

ПК4у2: анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

результаты построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в2: навыками анализа и 

содержательной 

интерпретации 

экономических процессов и 

явлений;  построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

на основе описания 

экономических процессов и 

явлений 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ п/п Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



соотношении с 

результатами обучения 

по программе 

1. Основы 

мирового 

финансового 

рынка. 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2, 

ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, 

ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2 

Оценка 

докладов, 

тестирование 

Зачет 

2. Сегменты 

мирового 

финансового 

рынка. 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2, 

ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, 

ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2 

Оценка 

докладов, 

тестирование 

Зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Основы мирового 

финансового рынка. 

Тема 1. 

Мировой финансовый рынок – понятие и структура. 

  

1. Понятие мирового финансового рынка. Финансовые инструменты. 

Возрастание роли производных инструментов (финансовых 

деривативов). 

2. Структура мирового финансового рынка. 

3. Основные участники мирового финансового рынка. 

4. Основные источники информации о мировом финансовом рынке. 

 

Тема 2. 

Мировой финансовый рынок – исторические аспекты становления, 

современные проблемы развития. 

 

1. История становления мировых валютных и денежных рынков 

после второй мировой войны. Рынок евровалют. 

2. Развитие мировых рынков капитала во второй половине 20 века. 

3. Основные тенденции развития мирового финансового рынка на 

рубеже веков.  

 

 

 

Сегменты мирового 

финансового рынка. 

Примерная тематика докладов/рефератов 

 

Тема 1. 

Мировой финансовый рынок – понятие и структура. 

  

5. Понятие мирового финансового рынка. Финансовые инструменты. 

Возрастание роли производных инструментов (финансовых 

деривативов). 

6. Структура мирового финансового рынка. 

7. Основные участники мирового финансового рынка. 

8. Основные источники информации о мировом финансовом рынке. 



 

Тема 2. 

Мировой финансовый рынок – исторические аспекты становления, 

современные проблемы развития. 

 

4. История становления мировых валютных и денежных рынков 

после второй мировой войны. Рынок евровалют. 

5. Развитие мировых рынков капитала во второй половине 20 века. 

6. Основные тенденции развития мирового финансового рынка на 

рубеже веков.  

 

Тема 3. 

Мировой валютный рынок: основные участники, инструменты, 

тенденции развития. 

 

1. Основные участники мирового валютного рынка. Мотивы 

совершения сделок. Основные центры валютных операций. 

2. Валютная позиция. 

3. Сделки спот. 

4. Валютные форварды и фьючерсы. 

5. Валютные свопы. 

6. Валютные опционы. 

 

Тема 4. 

Мировой денежный рынок: основные участники, инструменты, 

тенденции развития. 

 

1. Основные участники мирового денежного рынка. 

2. Основные инструменты денежного рынка. 

3. Современные тенденции развития мирового денежного рынка. 

 



Тема 5. 

Мировой кредитный рынок: основные участники, инструменты, 

тенденции развития. 

 

1. Основные участники мирового рынка средне- и долгосрочных 

кредитов. 

2. Международные облигации. Рынок еврооблигаций. 

3. Синдицированные кредиты. 

4. Кредитные рейтинги и стоимость заимствований. 

5. Современные тенденции развития мирового кредитного рынка. 

 

Тема 6. 

Мировой рынок акций: основные участники, инструменты, 

тенденции развития. 

 

1. Прямые и портфельные иностранные инвестиции в мировом 

хозяйстве. 

2. Основные участники мирового рынка акций. 

3. Американские депозитарные расписки (АДР) и глобальные 

депозитарные расписки (ГДР). 

4. Современные тенденции развития мирового рынка акций. 

 

Тема 7. 

Россия на мировом финансовом рынке: проблемы и перспективы. 

 

1. Внешний долг Российской Федерации: основные инструменты 

при заимствованиях и реструктуризации задолженности. Внешние 

займы субъектов РФ. 

2. Российские частные заемщики на рынке еврооблигаций. 

3. Российские частные заемщики на рынке синдицированных 

кредитов. 

 



  

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами) 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

укажите задания  

 

Научный подход к анализу глобальных дисбалансов мировой экономики, основанный на 

предположении о том, что глобальные дисбалансы представляют собой неустойчивые явления, 

чья итоговая коррекция должна повлечь за собой перестройку торговли в США и сильное 

обесценивание доллара, получил название: 

- «подход равновесия» 

- «подход неравновесия» 

- оба ответа неверны 

 

Научный подход к анализу глобальных дисбалансов мировой экономики, основанный на 

предположении о том, что глобальные дисбалансы представляют ситуацию равновесия, которая 

при отсутствии изменений в её основах может быть самодостаточной, получил название: 

- «подход равновесия» 

- «подход неравновесия» 

- оба ответа неверны 

 

Научный подход к анализу глобальных дисбалансов мировой экономики, основанный на 

предположении о том, что глобальные дисбалансы обусловлены, прежде всего, асимметрией 

спроса и предложения торгуемых товаров на мировом рынке, получил название: 

- «подход равновесия» 

- «подход неравновесия» 

- оба ответа неверны 

 

Научный подход к анализу глобальных дисбалансов мировой экономики, основанный на 

предположении о том, что обусловлены, прежде всего, асимметрией спроса и предложения 

международных активов на мировом рынке, получил название: 

- «подход равновесия» 

- «подход неравновесия» 

- оба ответа неверны 

 

В какой день 1998 года российские власти объявили о дефолте? 

+17 августа 

- 6 августа 

- 24 августа 

 

В 1998 году в России впервые в мировой истории произошел дефолт определенного типа. Какого 

именно? 

- государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте 

- государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в долларах  

- государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в фунтах 

 

Какую экономическую политику проводили власти России перед кризисом 1998 года? 

- искусственно завышали курс рубля 

  



- искусственно занижали курс рубля 

- курс рубля не регулировался 

 

Дефолту в России в 1998 году предшествовал финансовый кризис за рубежом. Где именно 

произошел коллапс? 

- в Юго-Восточной Азии 

- в США 

- в Европейских странах 

 

Перед кризисом 1998 года российские власти нарушили принцип "невозможной троицы". Что 

значит этот термин? 

- невозможно одновременные сдерживание курса национальной валюты, свободное движение 

капитала и независимая денежная политика 

- нельзя одновременно менять министра экономики, министра финансов и главу ЦБ 

- невозможно одновременно проводить экономические реформы и сдерживать валютный курс 

 

Кто был назначен премьер-министром после дефолта 1998 года? 

-Евгений Примаков 

- Виктор Черномырдин 

- Михаил Зубков 

 

Государственный долг: 

- результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита 

бюджета 

- результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия профицита 

бюджета 

- результат финансовых операций 

 

Под внешним государственным долгом понимают: 

- обязательства страны в национальной валюте 

- обязательства страны  в иностранной валюте 

- задолженность банковского сектора и корпораций в иностранной валюте 

 

Что не является инструментом управления государственным долгом? 

- консолидация долга 

- конверсия долга 

- кредитование  

 

Решение об объединении нескольких ранее выпущенных займов с целью уменьшения количества 

обращающихся ценных бумаг: 

- рефинансирование государственного долга 

- унификация государственного долга 

- конверсия государственного долга 

 

Формой государственного кредита, при которой привлечение денежных средств происходит 

путем выпуска и размещения государственных ценных бумаг, называется: 

- государственный займ 

- государственное финансирование 

- самофинансирование 

 

На каком компоненте основывается модель валютного кризиса «второго поколения»? 

- рост внутреннего кредита приводит к обесценению национальной валюты; 

- у правительства есть причины для отказа от фиксированного обменного курса; 

- чрезмерное кредитование. 

 

Валютный кризис – это: 



- повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок; 

- повышение реальной стоимости денег и снижение цен на товары; 

- резкое падение стоимости национальной денежной единицы в результате потери 

экономическими агентами доверия к ней. 

 

Как по-другому называют модель валютного кризиса «первого поколения»? 

- модель экзогенной политики; 

- модель эндогенной политики; 

- модель «с инфекцией кризиса». 

 

Какая модель валютного кризиса характерна для кризиса 1998 года в России? 

- модель «первого поколения»; 

- модель «второго поколения»; 

- модель «третьего поколения». 

 

При заключении сделки валютного свопа, своп сделка устанавливается: 

- сторонами при заключении валютного свопа 

- валютным рынком 

- международными финансовыми организациями 

 

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Основы мирового 

финансового рынка. 

1. Мировой финансовый рынок – понятие и структура. Основные 

сегменты мирового финансового рынка. Критерии выделения 

участников финансового рынка. Основные участники мирового 

финансового рынка и их краткая характеристика. 

2. Понятие финансового инструмента. Простые и производные 

финансовые инструменты. Классификация простых активов (Банк 

международных расчетов). 

3. Исторические аспекты формирования мирового финансового рынка 

во второй половине ХХ века. Международное движение капитала в 

исторической ретроспективе. 

4. Формирующиеся финансовые рынки – понятие и специфика 

деятельности. 

5. Становление и развитие рынка евровалют: факторы развития и 

механизм функционирования. 



 

Сегменты мирового 

финансового рынка. 

6. Валютный рынок: основные этапы становления, основные участники, 

мотивы совершения операций.  

7. Основные инструменты валютного рынка: сделки спот, форвард. 

8. Основные инструменты валютного рынка: сделки своп и опцион. 

9. Тенденции развития мирового валютного рынка (по материалам 

трехлетнего обзора Банка международных расчетов). 

10. Мировой денежный рынок: основные участники и инструменты 

(депозиты, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги, 

евровекселя). Тенденции развития денежного рынка на современном 

этапе. 

11. Рынок еврооблигаций: основные участники, порядок эмиссии и 

обращения. 

12. Рынок синдицированных кредитов: основные участники, порядок 

предоставления кредитов. 

13. Схемы и инструменты урегулирования внешней задолженности 

развивающихся стран. 

14. Мировой рынок акций: основные участники, тенденции развития. 

15. Финансовые институты с высоким левереджем (хедж-фонды) – 

специфика деятельности. 

16. МВФ: поиск путей предотвращения финансовых кризисов в мировом 

хозяйстве. Эволюция подходов к международному движению 

капитала. 

17. Мировой финансовый кризис 2007 г.: причины, формы кризисных 

процессов, механизм распространения. 

18. Меры финансовых властей по противодействию явлениям мирового 

финансового кризиса в 2007-2008 гг. 

1. Валютный рынок России: законодательное регулирование, основные 

участники, инструменты и тенденции развития. 

2. Биржевая торговля валютой в РФ. Эволюция порядка биржевых 

торгов в 1992 – 2007 гг. 

3. Регулирование валютной позиции коммерческих банков в РФ. 

4. Правила покупки и продажи валюты и валютных ценностей 

юридическими лицами - резидентами РФ. 

5. Правила купли-продажи валюты и валютных ценностей физическими 

лицами-резидентами РФ. 

6. Правила купли-продажи валюты РФ и иностранной валюты 

нерезидентами на внутреннем валютном рынке РФ. 



7. Внешний государственный долг Российской империи: инструменты 

заимствований. 

8. Внешний государственный долг СССР: инструменты заимствований. 

9. Переход внешних активов и обязательств СССР к РФ. Схемы и 

инструменты реструктуризации внешнего государственного долга 

СССР перед официальными и частными кредиторами. 

10. Внешний государственный долг РФ: инструменты заимствований и 

реструктуризации задолженности. 

11. Российские частные заемщики на рынке еврооблигаций. Особенности 

налогообложения доходов и расходов по еврооблигациям российских 

эмитентов. 

12. Российские частные заемщики на рынке синдицированных кредитов. 

13. Политика Российской Федерации в сфере международного движения 

капитала (счет операций с капиталом и финансовыми инструментами 

платежного баланса) в период рыночных реформ. 

14. Российские компании на мировом рынке акций. IPO российских 

компаний на иностранных биржах. 

15. Финансовый кризис 1998 г. в России: кризисные потрясения (рынок 

частного долга, рынок государственного долга, рынок акций, 

денежный рынок, валютный рынок), механизм распространения. 

16. Финансовые риски в современной российской экономике. 

17. Меры Правительства Российской Федерации и Центрального банка 

Российской Федерации по противодействию негативным эффектам 

мирового финансового кризиса на российскую финансовую систему. 

 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» ПК7з1, ПК7у1, ПК7в1, ПК4з1, ПК4у1, ПК4в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


