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Данная разработка предназначена для студентов ff курса факультета Международного 

бизнеса и делового администрированияI изучающих дисциплину ?Международные фондоJ

вые и валютные биржи?. В соответствии с назначением основными целями и задачами дисципJ

лины является углубленное изучение особенностей функционирования рынков валюты и 

ценных бумаг разных государств. 
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Вопросы для самостоятельной проработки 

Введение 

N. Дайте определение международному финансовому рынку. 

O. Какие международные организации регулируют сегменты мирового финансового рынка? 

P. Какие биржи относятся к ведущим мировым? 

4. Какие критерии используются для градации бирж? 

R. Укажите инструменты денежного рынка и рынка капиталов. 

 

Тема 1K Фиктивный капитал и рынок ценных бумаг 

N. Дайте определение фиктивному капиталу. 

O. В какой форме появился фиктивный капитал. 

P. Опишите структуру рынка ценных бумаг. 

4. Укажите разновидности профессиональной деятельности на мировом финансовом рынке. 

R. Каковы особенности инвестиционной деятельности кредитно-финансовых институтов на 

рынке ценных бумаг и валютном рынке? 

 

Тема OK Виды ценных бумаг 

N. Дайте определение термину ?ценная бумага?.  

O. По каким критериям можно классифицировать ценные бумаги? 

P. Перечислите основные ценные бумаги и производные финансовые инструменты.  

4. Каковы особенности начисления дохода по различным видам ценных бумаг? 

R. Чем отличаются программы эмиссии ценных бумаг на еврорынке? 

 

Тема PK Фондовая биржа 

N. Дайте определение понятию фондовой биржи. 

O. Перечислите разновидности фондовых бирж.  

P. Укажите состав профессиональных участников биржи.  

4. В чем разница между брокером и дилеромI спекулянтом и хеджером.  

R. Какие контракты можно отнести к биржевым? 
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Тема 4K Операции на фондовом рынке и индексы 

N. Дайте определение понятию биржевой сделки.  

O. Укажите преимущества и недостатки биржевых сделок.  

P. Что такое простая сделка с премией? 

4. Когда контрагенты прибегают к арбитражным операциям? 

R. Перечислите ведущие мировые финансовые индексы. 

 

Тема 5K Международный рынок ценных бумаг 

N. Дайте определение термину международный рынок ценных бумаг.  

O. Когда началась дематериализация финансовых инструментов? 

P. Какие реформы мирового рынка ценных бумаг относятся к конвенциональным? 

4. Охарактеризуйте рынки ценных бумаг развитых стран. 

R. Охарактеризуйте рынки ценных бумаг государств с переходной экономикой. 

 

Тема 6K Фондовые биржи и рынок ценных бумаг России 

N. Дайте общую характеристику ситуации на рынке ценных бумаг современной России.  

O. Кратко рассмотрите историю и необходимость создания рынка ценных бумаг в РФ.  

P. В чем отличие современной структуры рынка ценных бумаг в РФ. 

4. Каковы особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг РФ? 

R. Укажите основные тенденции развития рынка ценных бумаг РФ. 

 

Тема TK Биржевой и внебиржевой валютный рынок 

N. Дайте общую характеристику валютным рынкам. 

O. Перечислите предпосылки создания валютных рынков.  

P. Каково место валютного рынка в системе финансового рынка? 

R. Укажите особенности функционирования валютных рынков.  

 

Тема 8K Валютные операции 

N. Каковы особенности котировки иностранных на различных валютных рынках? 

O. В чем заключается множественность валютных курсов? 

P. Где используется валютный дилинг? 

4. В чем отличие коммерческих и финансовых сделок? 

R. Что такое валютная спекуляция? 
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Тема 9K Валютные рынки за рубежом 

N. Охарактеризуйте зарубежные валютные рынки.  

O. В чем специфика рынка евровалют? 

P. Какие факторы влияют на развитие валютного рынка? 

4. Выявите национальные особенности валютных рынков.  

R. Когда возник рынок ?мягких? валют? 

 

Тема 1MK Валютный рынок Российской Федерации 

N. Дайте общую характеристику валютного рынка Российской Федерации.  

O. Укажите его сегменты.  

P. Какова современная валютная структура рынка? 

4. Через какие этапы прошло развитие валютного рынка РФ? 

R. Перечислите ведущие российские валютные биржи.  

 

Тема 11K Финансовые кризисы 

N. Какие Вы знаете крупнейшие биржевые крахи и потрясения? 

O. Какое влияние Азиатский финансовый кризис NVVT г. оказал на российский рынок ценных 

бумаг и валютный рынок? 

P. Почему разразился российский финансовый кризис NVVU г.  

4. Какие мероприятия по выходу из кризиса применялись в NVVTJOMNO гг.? 

R. Спрогнозируйте дальнейшее развитие отечественного фондового и валютного рынков. 
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Тесты для самостоятельной проверки знаний 

 

N. Если акции в АО распределяются только среди его учредителейI оно АОЗТ 

аF верно     

бF неверно 

 

O. Основное назначение фондового рынка 

аF аккумуляция временно свободных денежных средств 

бF направление денежных средств в перспективные отрасли экономики 

вF вложения накопленных средств 

гF верны ответы аF и бF 

 

P. При удовлетворении требований кредиторов при ликвидации юридического лица сначала 

удовлетворяются требования 

аF гражданI перед которыми оно несет ответственность за причинение вреда жизни 

бF кредиторов по обязательствамI обеспеченным залогом его имущества 

 

4. Без возможности совершения спекулятивных операций фондовый рынок функционироJ

вать не может 

аF верно 

бF неверно 

 

R. АО подготовило и зарегистрировало проспект эмиссии акций второго выпускаI не уплаJ

тив в уставный фонд более RMB уставного капитала. Из-за изменения рыночной ситуации 

совет директоров решил продать акции по цене VMB номинала. 

аF решение совета директоров законно 

бF решение совета директоров незаконно 

вF АО не могло зарегистрировать проспект 

гF АО не могло выпустить акции 
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S. Сделки купли-продажи на валютном рынке от своего имени осуществляют 

аF брокеры 

бF дилеры 

вF трастовые компании 

гF кастодианы 

 

T. В АОЗТ каждый акционер владеет одной акцией. Какова минимальная номинальная 

стоимость акцииI если минимальный уставный капитал общества NMM долл. 

аF  O 

бF RM 

вF NMM 

гF по решению совета директоров 

 

U. Реестродержателей называют также регистраторами 

аF верно 

бF неверно 

 

V. Максимально возможное отношение номинального объема второго выпуска акций к ноJ

минальному объему первого выпуска акций АО Eс одинаковыми номиналамиFI при котором 

приобретение акций второго выпуска должно сопровождаться уведомлением о владении реJ

гистратора 

аF NMB 

бF OMB 

вF RMB 

гF при любом соотношении 

 

NM. Погашение государственных облигаций осуществляется по поручению 

аF Минфина 

бF ФСФР 

вF Центробанка 

гF все ответы верны 
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NN. Количество привилегированных акций в общем объеме уставного капитала АО не должJ

но превышать ORB 

аF верно 

бF неверно 

 

NO. Функции центробанка на рынке ОФЗ 

аF контроль за размещением облигаций 

бF торговля облигациями на вторичном рынке 

вF исполнение заявок инвесторов на покупку на первичном рынке 

гF все ответы верны 

 

NP. Владелец NB голосующих акций имеет право на получение сведений 

аF имена зарегистрированных в реестре акционеров 

бF количество ценных бумагI принадлежащих акционерам 

вF номинальная стоимость принадлежащих акционерам бумаг 

гF все ответы верны 

 

N4. ... группа дилеров ОФЗ наименее многочисленна 

аF N 

бF O 

вF P 

гF 4 

 

NR. В АО должен быть создан резервный фонд в размере не менее ... его уставного капитала 

аF   RB 

бF NRB 

вF ORB 

гF 4RB 

 

NS. В договоре о выполнении функций дилера на рынке ОФЗ сказаноI что дилер не имеет 

обязательств по объему заявокI подаваемых на аукцион 

аF верно 

бF неверно 
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NT. В каждом конкурентном предложении ОФЗ указывается предполагаемая цена покупки 

облигаций 

аF верно 

бF неверно 

 

NU. Погашение ОФЗ осуществляется в день погашения после проведения 

аF торгов 

бF аукциона 

вF верны ответы аF и бF 

гF все ответы неверны 

 

NV. Эмитентом ОФЗ выступает 

аF Минфин 

бF ФСФР 

вF Центробанк 

гF МФБ 

 

OM. Владелец ОФЗ имеет право получения 

аF номинальной стоимости 

бF имущественного эквивалента номинала 

вF дохода в виде процентов к номиналу 

гF все ответы верны 

 

ON.  Валютный рынок является официальным центром проведения валютных операций. 

аF верно     

бF неверно 

 

OO. В основном валютные операции носят ... характерW 

аF реальный   

бF спекулятивный   

вF страховательный   

гF коммерческий 
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OP. Валютные операции можно рассматривать с точки зренияW 

аF институтов   

бF юридических лиц   

вF функциональных проблем 

гF все ответы верны 

 

O4. Заниматься валютными операциями имеют право банки с ... лицензиейW 

аF генеральной   

бF расширенной   

вF общей   

гF все ответы верны 

 

OR. Валютная биржа как понятие поглощает валютный рынок. 

аF верно     

бF неверно 

 

OS. Межбанковский рынок делится на прямой и посреднический.  

аF верно     

бF неверно 

 

OT. Реальными инструментами мирового валютного рынка являютсяW 

аF вексель   

бF чек   

вF перевод   

гF все ответы верны 

 

OU. Документарное оформление валютной сделки совершается через ... дней. 

аF   NJP   

бF   RJT   

вF  VJNN  

гF NRJNT 
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OV. Срочная сделка осуществляется по курсу кэш. 

аF верно   

бF неверно 

 

PM. Для сделки форвард на базе спот-рейт определяется  

аF премия   

бF дисконт   

вF депорт   

гF все ответы верны 
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Задачи 

 
N. ДаноW организация обратилась к посреднику с просьбой проконсультировать по вопросу 

истребования обязательств к одному и тому же кредитору уплатить OM.MO.OMMU г. NSO тыс 

руб.I N4.MS.OMMU г. NS тыс руб.I NR.MT.OMMU г. OU4 тыс руб. Принято решение о замене платеJ

жейW OM.MV.OMMU г. уплатить OMM тыс руб.I остальное OM.NM.OMMU г. 

Какую сумму надо будет погасить OM.NM.OMMU г. при ставке 4MB годовых. 

O. Рассчитайте финансовые коэффициентыI характеризующие уровень процентной маржиI 

если в первом квартале она составила N NNVI4 тыс руб.I во втором — N SU4IVI в третьем — O 

4MUIPI в четвертом — T 4TPIU. 

P. ДаноW Номинал облигации N тыс руб.I годовой купон NMB. Срок до погашения P года. ДоJ

ходность к погашению NOB.  

Определите цену облигации. 

4. ДаноW в истекшем году на акцию выплачивался дивиденд в размере R руб. Инвестор считаJ

етI  что в следующие три года темп прироста дивиденда составит RBI  а затем — SI4B.  ДоJ

ходностьI равная риску инвестирования в акциюI — ORB.  

Определите курсовую стоимость акции. 

R. ДаноW при эмиссии акций номиналом NM тыс руб. объявлены дивиденды 4B годовых. КлиJ

ент владеет N MMM акций в течение трех лет. В течение всего срока банк реинвестирует под 

сложные проценты NMB годовых. 

Определите совокупный ожидаемый доход от владения. 

S. ДаноW банк объявил о возможности получения при первоначальной сумме вклада N тыс 

руб.W 

J через P мес. — N PPN руб.X 

J через S мес. — N UM4 руб.X 

J через V мес. — O 4UV руб.X 

J через N год — P 4VU руб. 

Найдите заложенную ставку привлечения. Вклады срочные. Проценты начисляются в конце 

срока финансовой операции. 

T. ДаноW У банка длинная валютная позиция в N млн долл.I закупленных MR.MO.OMMU г. на споJ

те по NIUNMM. Курс начинает падать в тот же день до NIUMNM. Валютная позиция банка на 

MR.MO.OMMU г. HN млн долл.X JN UNM тыс евро. 
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ОпределитеW 

J какими сделками банк может пролонгировать открытую валютную позициюX 

J выполнить своп sell C buy MT.MO.OMMU г.X 

J закрыть позицию сделкой спотI допускаяI что банк совершил операцию и в течение 

MT.MO.OMMU г. курс вырос до NIUNRMX 

J каков объем прибыли банка. 

U. ДаноW германский экспортер по товарной сделке получил экспортное требование на NM 

тыс долл.I оплачиваемое через S мес. Он полагаетI что курс доллара упадет. Поэтому выполJ

няет форвардную сделку. Сегодняшний спот NIS4US/NISRTS. Своп на S мес. RMM/4TU. Ставка 

по депозитам в долларах UB. 

ЗаданиеW 

J какую операцию проводит экспортер — покупает или продаетX 

J с какой целью проводится указанная операцияX 

J по какому форвардному курсу банк приобретет долларыX 

J как банк может избавиться от курсового рискаX 

J подсчитайте финансовый результат операции для банка. 

V. ДаноW украинская фирма-импортер должна оплатить закупленные товары через VN день в 

долларах. Курс доллараW 

спот ORIROMJORIRSM 

P мес. NOMJNRM 

Ставки на денежном рынке на P мес. по гривнам ORJPMB годовыхI по долларам NMJNOB гоJ

довых. 

Определите эквивалентный форвардный курс доллара и стоимость приобретения долларов 

при следующей последовательности операцийW занять гривны – конвертировать спот – инвеJ

стировать. 

NM. ДаноW курс доллара к рублю OVI4S4. Средние ставки межбанковских кредитов на PM дн. 

по рублям UB годовыхI по долларам RB годовых. 

ЗаданиеW 

J найдите точные и приближенные значения одномесячного теоретического форвардного 

курса доллара и теоретического форвардного спрэдаX 

J как должен котироваться доллар к рублю при заключении форвардных контрактовX 

J изменится ли ситуацияI если процентные ставки по доллару вырастут до NTB. 
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рынках. – М.W Консалтбанкир. NVV4 
Базовый курс по рынку ценных бумаг под редK Радыгина А.ДK, Хабаровой Л.ПK, Шапиро Л.БK 

J М.W Федеральная комиссия по ценным бумагам РоссииI Деловой экспресс. OMMO 
Балабанов И.ТK Валютный рынок и валютные операции в России. J М.W Финансы и статистиJ

ка. NVV4 
Баринов Э.АK Валютные рынки и валютные операции. – М.W Анкил. NVVS 
Баринов Э.АK, Хмыз О.ВK РынкиW валютные и ценных бумаг. J М.W Экзамен. OMMN. 
Батраченко ОK Настольная книга международного инвестора. J М.W ОМЕГА-Л. OMMR 
Белов В.АK Ценные бумаги в российском гражданском праве. – М.W ЦентрЮринфоР. OMMT 
Бердникова Т.БK Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.W ИНФРА-М. OMMM 
"Биржевая деятельность? под редK Грязновой А.Г. и др. – М.W Финансы и статистика. OMMR 
Бункина М.КK Валютный рынок. – М.W ДИС. OMMR 
Буренин А.НK Введение в рынок ценных бумаг. – М.W Глабан. NVVO 
Буренин А.НK Дневники инвестора. Кн. N. Уроки биржевой игры. J М. W НТО имени С.И. ВаJ

виловаI OMNO. 
Буренин А.НK Задачи с решениями по рынку ценных бумагI срочному рынку и рискJ

менеджменту. J М.W НТО им. акад. Вавилова. OMMS 
Буренин А.НK Контракты с опционами на акции. – М.W Руссико. NVVO 
Буренин А.НK Рынки производных финансовых инструментов. – М.W ИНФРА-М. NVVS 
Буренин А.НK Рынки ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.W NФКТ. 

NVVU 
Буренин А.НK Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.W НТО им. 

акад. Вавилова. OMMO 
Буренин А.НK Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М. W НТО 

им. акад. ВавиловаI OMNN. 
Буренин А.НK Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М. W НТО 

им. академика С.И. ВавиловаI OMMU. 
Буренин А.НK Управление портфелем ценных бумаг. – М.W НТО им. акад. Вавилова. OMMR 
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Буренин А.НK ФорвардыI фьючерсыI опционыI экзотические и погодные производные. – М.W 
НТО им. акад. Вавилова. OMMR 

Буренин А.НK ФорвардыI фьючерсыI опционыI экзотические и погодные производные. J М.W 
НТО им. акад. ВавиловаI OMNN. 

Буренин А.НK ФьючерсныеI форвардные и опционные рынки. J М.W Тривола. NVV4 
Бурлак Г.НK, Кузнецова О.ИK Техника валютных операций. J М.W Финстатинформ. NVVU 
Бычков А.ПK Мировой рынок ценных бумагW институтыI инструментыI информация. – М.W 

Диалог-МГУ. NVVU 
"Валютное законодательство? состK Шалашова Н.ТK – М.W ИнтелСинтез. NVVU 
"Валютное регулирование в России? под редK Базаровой Т.П. – М.W ЮНИТИ. NVVS 
"Валютный портфель?. – М.W Соминтэк. NVVR 
"Валютный рынок и валютное регулирование? под редK Платоновой И.Н. – М.W БЕК. NVVS 
"Валютный рынок РоссииW тенденции и перспективы? под редK Королева И.С. – М.W ЕвромаJ

ни ПЛС. NVVT 
Васильева И.ПK, Хмыз О.ВK, Перцева С.ЮK Современные валютные рынки и международные 
платежные системы. – М.W МГИМО. OMNO. 
Вейтилингэм РK Руководство по использованию финансовой информации ?The cinancial 

Times?. М.W Финансы и статистика. NVVV 
Виклиф ДK Техническое обеспечение дилинговых операций?. КиевW Деньги и кредит. NVVS 
Галкин И.ВK, Комов А.ВK и дрK Фондовые рынки США и России. Становление и регулироваJ

ние. М.W Экономика. NVVU 
Голубев С.ВK Рынок ценных бумаг в России. Становление и тенденции развития. J М.W ФиJ

нансы и статистика. OMM4 
Дегтярева О.ИK Биржевое делоW учебник. J М.W МагистрI OMNN. 
Драчев С.НK Фондовые рынки США. – М.W Церих-ПЭЛ. NVVO 
Драчев С.НK Фондовые рынкиW основные понятияI механизмыI терминология. – М.W АНКИЛ. 

NVVN 
Ершов М.ВK Валютно-финансовые механизмы в современном миреW кризисный опыт конца 

VMJх. J М.W Экономика. OMMM 
Иванов А.ПK Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. J М.W Дашков и Ко. OMMT. 
"Инвестиционно-финансовый портфель?. – М.W Соминтэк. NVVP 
Колб Р.ВK, Родригес Р.ДжK Финансовые институты и рынки. J М.W Дело и Сервис. OMMP 
Козырин А.НK Валютный контроль во внешнеторговой деятельности. – М.W Новый Юрист. 

NVVU 
Корг ЛK Настольная книга валютного дилера. – М.W АКС. OMMS 
Коровкин В.ВK, Кузнецова Г.ВK Оформление валютных операций. – М.W Приор. NVVR 
Кузнецов М.ВK, Овчинников А.СK Технический анализ рынка ценных бумаг. – М.W ИНФРА-М. 

NVVS 
Кузьмина М.НK Ценные бумаги в Российской ФедерацииW правовое регулирование выпуска и 

обращения. J М.W Юрлитинформ. OMMS.  
Литтл ДжK, Роудс ЛK Как пройти на Уолл-Стрит. – М.W Олимп-бизнес. OMM4 
Ляшенко В.ИK Фондовые индексы и рейтинги. ДонецкW Сталкер. NVVU 
Мартынова О.ИK Порядок учета ценных бумаг в коммерческих банках. М.I NVVR 
Мещерова Н.ВK Организованный рынок ценных бумаг. J М.W ЛОГОС. OMMM 
Миркин Я.МK Ценные бумаги и фондовый рынок. J М.W Перспектива. OMMM 
Михайлов Д.МK Мировой финансовый рынокW тенденции развития и инструменты. J М.W ЭкJ

замен. OMMM 
Михайлов Е.ВK Возрождение финансового рынка в РФ. J С.JПб.I NVVO 
Михайлов Е.ВK Финансовые рынки в РФ. Опыт и проблемы становления. J С.JПб.I NVVO 
Настольная книга валютного дилера. – М.W Крокус Интернэшнл. NVVO 
Носкова И.ЯK Финансовые и валютные операции. J М.I NVVS 
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Олейник Л.ФK Методическое пособие для подготовки к базовому квалификационному экзаJ
мену Федеральной комиссии по ценным бумагам России. J М.W Национальная ассоJ
циация участников фондового рынка. OMMP 

Организованный рынок ценных бумаг РФ. Сборник нормативных актов и разъяснений. J М. 
NVVT 

Ольшаный А.ИK Деятельность российских эмитентов на международном рынке евробумаг. – 
М.W Национальный институт бизнеса. OMMT. С. OROJPMS. 

Перар ЖK Управление международными денежными потоками. – М.W Финансы и статистика. 
OMMR 

Пискулов Д.ЮK Теория и практика валютного дилинга. – М.W Финансист. OMM4 
Погосов И.АK Развитие рынка ценных бумаг в России в середине VMJх гг. М.I NVV4 
Пугачев Ф.ИK Валютные расчеты во внешней торговле Российской Федерации. J М.W МГИJ

МОI OMMN 
Рынок ценных бумаг под редK Галанова В.А.I Басова А.И. – М.W Финансы и статистика. OMMN 
Рубцов Б.БK Зарубежные фондовые рынкиW инструментыI структураI механизм функционироJ

вания. – М.W ИНФРА-М. NVVS 
Рубцов Б.БK Мировые рынки ценных бумаг. – МW Экзамен. OMMO 
Рубцов Б.БK Мировые фондовые рынкиW современное состояние и закономерности развития. 

– М.W Финансовая академия. OMMM 
Рубцов Б.БK Современные фондовые рынки. – М.W Альпина. OMMT.  
Сафонов В.СK Валютный дилингI или как можно зарабатывать деньги честно и самостояJ

тельно. J М.W Консалтбанкир. OMMM 
Тьюлз Р.ДжK, Брэдли Э.СK, Тьюлз Т.МK Фондовые рынки. – М.W ИНФРА-М. OMMS 
Фельдман А.БK Вексельное обращение. Российская и международная практика. J М.I NVVR 
Фельдман А.БK Государственные ценные бумаги. – М.W ИНФРА-М. NVV4 
Фельдман А.БK Депозитные и сберегательные сертификаты. – М.W ИНФРА-М. NVVR 
Фельдман А.БK Производные финансовые и товарные инструменты. J М.W Финансы и статиJ

стика. OMMP.  
Фондовый портфель. – М.W Соминтэк. NVVO 
Фондовый рынок на рубеже веков. – М.W ОЛМА. OMMM 
Хмыз О.ВK Американские депозитарные расписки. – М.W МГИМО. OMMM 
Хмыз О.ВK Валютный курс и операции с иностранной валютой. – М.W МГИМО. NVVV EучебJ

ное пособие и сборник тестовF 
Хмыз О.ВK Индоссамент на векселе. – М.W МГИМО. OMMN 
Хмыз О.ВK Международный рынок капиталов. – М.W Приор. OMMO 
Хмыз О.ВK Образцы векселя Eчасти N и OF. – М.W МГИМО. OMMN 
Хмыз О.ВK Рынки ценных бумаг стран с переходной экономикой. – М.W МГИМО. OMMM 
Чалдаева Л.АK Фондовая биржа Eорганизационно-управленческие структуры. J М.W Экзамен. 

OMMO 
Черников Г.ПK Фондовая биржа. J М.I NVVN 
Шарп У.ФK, Александр Г.ДжK, Бэйли Дж.ВK Инвестиции. J М.W Инфра-М. OMMT.  
Шмелев В.ВK, Хмыз О.ВK Глобализация мировых валютно-финансовых рынков. – М.W ПроJ
спект. OMNM.  
Щеголева Н.ГK Валютные операции. J М.W Маркет ДС. OMM4.  
Энджел ЛK, Бойд БK Как покупать акции. – М.W Бизнес-информ. NVVU 
Эрлих А.АK Технический анализ товарных и финансовых рынков. М.W Финансист. OMMM 
Bank for fnternational pettlements. Annual oeport. various issues 
Blake aK cinancial Market Analysis. J ChichesterI OMMM 
Chrystal hKAK A duide to coreign bxchange Markets. J coBI OMMM 
Coninx cKEK aealers eandbook. J eomewoodI NVUS 
cinance C aevelopment. J sarious fssues  
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cinancial Market Trends. J lbCaI sarious fssues  
Moore hK oisk Arbitrage. J kvI NVVV 
talmsley JK The coreign bxchange eandbook. J tileyI kew vorkI NVUP 
tilmott aK aerivatives. The Theory and mractice of cinancial bngineering. J ChichesterI OMMM 

 
 

Периодика 
ВалютаW регулирование и контроль 
Валютное регулирование и контроль 
КоммерсантX 
Рынок ценных бумагX  
ФинансыX 
Финансовая аналитикаX 
Финансы и кредитX 
ЭкспертX 
The bconomistX  
The cinancial TimesX  
The tall ptreet gournal buropeX 
другие издания 
 

 
Ресурсы Интернет 

Национальная лига управляющих www.nlu.ru 
Российская торговая система www.rts.ru 
Рынок ценных бумаг www.rcb.ru 
Центральный банк РФ www.cbr.ru 
Федеральная комиссия по финансовым рынкам www.fcfm.org 
Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru 
Московская межбанковская валютная биржа www.micex.ru 
Информационное агентство Cbonds www.cbonds.ru 
fnternational lrganization of pecurities Commissions www.iosco.org/library 
buropean cund and Asset Management Association www.efama.org 
fnvestment Company fnstitute www.ici.org 
clow of cunds Accounts of the rnited ptates www.federalreserve.gov 
fnternational Monetary cund www.imf.org 
pecurities and bxchange Commission www.sec.gov 
torld Bank www.worldbank.org 
The buropean Central Bank www.ecb.int 
 

http://www.ici.org/

	Содержание курса
	Содержание курса
	Вопросы для самостоятельной проработки
	Тесты для самостоятельной проверки знаний

	Задачи

	ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УГЛУБЛЕННОЙ ПРОРАБОТКИ ВОПРОСОВ

