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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные методы и 

способы использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

для получения, хранения и 

переработки информации 

 

Уметь: выбирать оптимальные 

решения на основании 

полученной информации 

 

Владеть: навыками работы по 

получению и переработке 

информации с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

и использования полученной 

информации для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения и переработки 

информации 

 

Уметь: решать поставленную 

задачу на основании 

полученной информации 

 

Владеть: навыками накопления, 

обработки и использования 

информации, а также ее анализа 

для решения профессиональных 

задач 

ОПК-3 способен выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 

Знать: наиболее 

распространенные 

компьютерные программы, 

применяемые организациями 

для обработки данных 

 

Уметь: проводить требуемую 

обработку данных с целью 



 

3 

проведения аналитических 

процедур 

 

Владеть: навыками 

аналитической работы, а также 

навыками построения 

умозаключений на основании 

проведенного анализа 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: порядок обработки и 

анализа информации 

 

Уметь: делать выводы по 

результатам полученных 

данных 

 

Владеть: навыками 

аналитической работы 

ПК-2 способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно- правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: действующую 

нормативно-правовую базу, а 

также основные методики 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей 

 

Уметь: производить расчеты 

экономических и социально-

экономических показателей 

 

Владеть: навыками 

практического использования 

методик расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей   

ПК-3 способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: знать стандарты 

организации по осуществлению 

расчетов 

 

Уметь: производить расчеты, 

предоставлять обоснование 

полученным данным 

 

Владеть: Навыками анализа 

полученной информации и 

выработки обосновывающих 

умозаключений 

ПК-5 способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: наиболее 

распространенные 

компьютерные программы, 

применяемые организациями 

для обработки данных 

 

Уметь: проводить требуемую 
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обработку данных с целью 

проведения аналитических 

процедур 

 

Владеть: навыками 

аналитической работы, а также 

навыками построения 

умозаключений на основании 

проведенного анализа 

ПК-7 способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: принципы формирования 

основных форм бухгалтерской 

отчетности, основные 

инструменты, способы и 

методы финансового анализа 

 

Уметь: принимать 

управленческие решения на 

основании данных финансового 

анализа  

 

Владеть: навыками проведения 

финансового анализа и 

интерпретации полученных 

данных  

ПК-8 способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать: основные методы, 

способы и инструменты 

статистического анализа 

 

Уметь: делать выводы на 

основании данных, полученных 

в результате анализа статистики 

 

Владеть: навыками проведения 

анализа статистики и 

интерпретации полученных 

данных 

ПК-9 способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Знать: основные методы, 

способы и средства получения 

и переработки информации, в 

том числе и их зарубежных 

источников 

 

Уметь: проанализировать 

собранную информацию 

 

Владеть: навыками по 

представлению результатов 

анализа информации в форме 

аналитического отчета и/или 

информационного обзора 

ПК-13 способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

Знать: механизм принятия 

управленческих решений 



 

5 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

Уметь: выдвигать 

обоснованные предложения по 

совершенствованию 

управленческих решений, а 

также оценивать возможные 

риски 

 

Владеть: навыки критического 

анализа, управления рисками 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

 

Дисциплина «Государственное регулирование финансовых рынков на современном 

этапе»  относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» Образовательного стандарта 

высшего образования МГИМО МИД России по направлению 38.04.08  «Финансы и 

кредит» (степень «магистр») программы подготовки «Международные финансы». 

Для  успешного  прохождения курса студент должен предварительно овладеть   

материалом дисциплин «Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки», 

«Международные валютно-кредитные отношения», «Финансы». Дисциплине 

предшедствует программа «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты в 

международных финансах» 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  во 2 семестре (в соответствии с 

учебным планом). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц(ы), 72 

академических часа(ов). 

 

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

Вид работы 

 

Трудоемкость 

 Академические часы Зачетные единицы 

 

           Общая  трудоемкость 

72 2 

Аудиторная работа 36  

Лекции 

 

10  

Семинары 

 

22 
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Самостоятельная работа 

В т.ч: 

 

26 

 

 

 

Самоподготовка к семинарам 

 

13  

Подготовка к докладам и 

презентациям 

13  

Виды текущего контроля 

Контрольные работы, доклады, 

презентации, опрос 
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Вид промежуточной аттестации Зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

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

академических часах) 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов (в акад. часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
Лекции 

Семинары/ 

Практические 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего 

часов по 

теме 

Тема 1.Генезис 

государственного 

регулирования на 

финансовых рынках и его 

экономическая роль. 

Концепция финансового 

посредничества 

2 - - 2 

Доклад, 

контрольная 

работа 

Тема 2. Регулирование и 

саморегулирование на 

финансовом рынке. 

Инструментарий 

регулирования. 

1 4 2 7 

Доклад, 

контрольная 

работа 

Тема 3. Влияние кризисов 

на регулирование 

финансовых рынков 

1 4 4 9 

Доклад, 

контрольная 

работа 

Тема 4. Модели 

государственного 

регулирования 

финансовых рынков: 

регулирование, 

дерегулирование, 

1 4 6 11 

Доклад, 

контрольная 

работа 
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мегарегулирование 

Тема 5. Особенности  

регулирования секторов и 

сегментов финансового 

рынка 

1 2 2 5 

Доклад, 

контрольная 

работа 

Тема 6. История и опыт 

регулирования 

финансового рынка России 

1 2 4 7 

Доклад, 

контрольная 

работа 

Тема 7. Практика надзора 

и регулирования в России: 

обзор российского 

законодательства 

1 2 2 7 

Доклад, 

контрольная 

работа 

Тема 8. Соотношение 

регулирования и надзора 

на финансовом рынке. 

Инструментарий надзора 

на финансовом рынке. 

1 2 4 7 

Доклад, 

контрольная 

работа 

Тема 9. 

Интернационализация 

регулирования 

финансового рынка: 

практика и институты 

1 2 2 5 Доклад, 

контрольная 

работа 

Итого по курсу: 10 22 26 72 

(2 ЗЕ) 

Доклад, 

контрольная 

работа 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

Тема 1. Генезис  государственного регулирования на финансовых рынках и его 

экономическая роль. Концепция финансового посредничества 

 

История развития финансовых отношений. Регулирование  как объективная 

потребность балансирования частного и общественного интересов. Основные формы 

регулирования денежных и финансовых отношений, существовавшие в истории.  

Возникновение финансового посредничества. Функции финансовых посредников как 

внутреннего рыночного регулятора и стабилизатора экономики. Подходы А.Смита, 

К.Маркса, Й.Шумпетера, В.Зомбарта, Ф.Найта, А.Маршалл, А.Пигу.  

Взаимосвязь развития экономики и степени зрелости финансовой системы.  

Финансовый рынок как часть финансовой системы государства. 

Макроэкономические функции финансового рынка. Исследования Р.Голдсмита, 

посвященные анализу сбережений. Понятие «финансовой взаимозависимости». 

 Аккумулирование финансовых ресурсов (временно свободных денежных средств). 

Финансовый рынок как  поставщик финансовых ресурсов. Перераспределение 

финансовых ресурсов между сферами и отраслями экономики; между 

предприятиями и регионами; между государством, корпорациями и населением. 

Концентрация капитала. Финансовые посредники как организаторы финансовых 

ресурсов. Финансовые посредники как операторы рыночных финансовых потоков.  
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Микроэкономические функции финансового рынка. Участники финансового рынка: 

корпорации, государство, население и институты финансового рынка. Услуги 

финансового рынка для участников: инвестиционные услуги, диверсификация и 

концентрация капитала, кредитование, сберегательные услуги, страхование, защита 

от инфляции; повышение финансовой устойчивости экономических субъектов. 

 

Тема 2. Регулирование и саморегулирование на финансовом рынке. 

Инструментарий регулирования. 

 

Финансовый рынок. Сущность, структура, место в финансовой системе, 

экономическое значение. Сущность государственного регулирования финансовых 

рынков. Основные формы, методы и инструментарий регулирования. 

Государственные органы, осуществляющие регулирование и их функции. Структура 

органов регулирования на примере США. 

Институциональная структура финансового рынка. Саморегулируемые организации 

– определение, основные функции, права, законодательная база существования СРО 

в России. Основные модели СРО. Структура и деятельность НАУФОР и других СРО: 

НЛУ, НФА, ПРОФИ. Расширение функций СРО.  

 

Семинарское занятие №1. 

1) Сущность финансового посредничества. 

2) Основные подходы к анализу роли финансового посредника. 

3) Финансовый рынок в структуре финансовой системы. 

4) Цели регулирования финансового рынка. 

5) Основные участники и инструменты финансового рынка, особенности их 

регулирования. Анализ особенностей регулирования на отдельных 

примерах. 

 

Тема 3. Влияние кризисов на регулирование финансовых рынков. 

 

«Эффект храповика» Роберта  Хиггса. Международный опыт регулирования 

финансовых рынков в кризисных ситуациях. Кризисы 1929-1933 гг. и 1979-1980 в 

США.  Азиатский кризис 1997 г. 

Финансовые кризисы в истории России. Кризис 1998 г. и 2008 г. и их основные 

различия. Анализ мер, предпринятых государством по выходу из кризиса 1998 года и 

их последствий. Посткризисное развитие государственного регулирования.  

Причины кризиса 2008 г. в России. Влияние  кризиса на изменение стратегии 

регулирования. Ситуационные и долгосрочные меры реагирования. Приостановки 

торгов, запрет коротких продаж и поддержание ликвидности рынка за счет 

стабилизационных операций ВЭБа. Новации в области законодательства: повышение 

штрафов, введение уголовной ответственности за нарушения законодательства на 

финансовом рынке, расширение требований по раскрытию информации, 

регулирование клиринга и ликвидационного неттига, повышение требований к 

выпуску облигаций. Принятие  закона об инсайде. Сущность современного мирового 

финансового кризиса. Особенности его проявления в России.  

Возрастание роли  государства в регулировании рынка ценных бумаг. 
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Необходимость ужесточения контроля над финансовым рынком со стороны 

государства.  

 

Семинарское занятие № 2. 

1. Сущность и характер современного финансового кризиса. 

2. Проблемы государственного регулирования, проявившиеся в период кризиса. 

3. Основные подходы антикризисного регулирования финансового рынка. 

Российский и зарубежный опыт. 

1. Кризис 1929-1933 гг. в США 

2. Кризис 1998 г. в России. Его причины и особенности. 

3. Кризис 2008 г. 

4. Анализ мер реагирования в ходе кризиса 2008 г. Проблемы и перспективы 

посткизисного развития. 

Тема 4. Модели государственного регулирования финансовых рынков: 

регулирование, дерегулирование, мегарегулирование. 

 

Структура регулирующих органов. Цели регулирования финансового рынка. 

Основные модели структуры регулирования в зарубежных странах. Российский 

опыт.  

Функции регулирования на финансовом рынке. Основные органы регулирования: 

модели зарубежных стран.  

Мегарегулятор: история формирования; международный опыт; проблемы и 

перспективы на современном этапе. Перспективы создания мегарегулятора в России.  

Дерегулирование: опыт США. Новые модели организации регулирования 

финансового рынка. 

 

 

Семинарское занятие № 3.  

1. Основные зарубежные модели регулирования финансового рынка. 

2. Дерегулирование. Сущность процесса дерегулирования. Опыт США.  

3. Мегарегулирование. История формирования. Опыт зарубежных стран. 

4. Проблемы, связанные с функционированием мегарегуляторов в условиях 

финансового кризиса. 

5. Поиск новых форм регулирования финансовых рынков. 

 

 

Тема 5. Особенности  регулирования секторов и сегментов финансового 

рынка. 

 

Регулирование рынка ценных бумаг. Структура органов регулирования в 

России и за рубежом. Инструменты регулирования. Основные формы, методы и 

инструментарий регулирования. Регулирование на основе проверки по существу. 

Регулирование на основе обязательного раскрытия информации. Концепция 

транспарентности.  

Профессиональные участники рынка. Брокеры, дилеры, андеррайтеры, 

инвестиционные консультанты, инвестиционные компании, инвестиционные фонды. 



 

10 

Контроль деятельности финансовых посредников. Регистрация и лицензирование их 

деятельности: российский и зарубежный опыт.  

Регулирование рынка срочных контрактов и производных финансовых 

инструментов. Особенности, принципы и инструменты регулирования срочного 

рынка.  

Регулирование деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

Международная и российская практика. Закон Гласса-Стигала.  

 

Семинарское занятие № 4. 

1. Регулирование отдельных сегментов финансового рынка: 

1. Рынка ценных бумаг 

2. Валютного рынка 

3. Кредитного рынка 

4. Страхового рынка  

2. Финансовый мониторинг. Сущность и задачи. 

3. Регулирование инвестиционных инструментов 

 

 

Тема 6. История и практика регулирования финансового рынка России. 

 

Опыт России. Создание регулирующих институтов России в 19 в., воссоздание 

регуляторов в 20 в. Макроэкономические условия формирования и развития 

финансового рынка России в 1990-е гг.  Регулирование финансового рынка на 

различных этапах его развития. Органы государственного регулирования: 

Министерство Финансов, Центральный банк, ФКЦБ, ФСФР. Реформа ФСФР. 

История, проблемы и перспективы их функционирования и взаимодействия. 

Ликвидация ФСФР и придание функций мегарегулятора Банку России. Актуальные 

проблемы регулирования финансового рынка России. Рассмотрение конкретных 

примеров надзорной практики, примеры нарушения прав участников рынка, 

инвесторов. Примеры регулятивного арбитража. Пруденциальный надзор. 

Соотношение регулирования и надзора на финансовом рынке. Инструментарий 

надзора. 

Защита прав инвесторов. Понятие надзора на финансовом рынке, примеры 

надзорной практики регулирующих организаций. Порядок проведения проверок. 

Типовые нарушения законодательства на финансовом рынке.  

Виды санкций: отзыв лицензии, административные штрафы, приостановки 

деятельности, предписания, отзыв квалифицированных аттестатов специалистов, 

уголовная ответственность за нарушения на финансовом рынке. 

Интернационализация регулирования финансового рынка: практика и 

институты. 

Реформы регулирующих институтов по итогам кризиса 2007-2008 гг. 

Модификация и развития наднациональных органов регулирования финансовых 

рынков. Международная практика регулирования финансового рынка. 

Международные ассоциации и организации, принципы их работы. Международная 

организация комиссий по ценным бумагам. Международная федерация фондовых 

бирж. Международная ассоциация по услугам в области ценных бумаг. Банк 
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международных расчетов. Международный валютный фонд. Мировой банк. 

Международная финансовая корпорация. Глобальный депозитарий в Лондоне. 

Проблемы и перспективы развития международного регулирования. Участие 

России в указанных организациях. 

 Деятельность международных финансовых центров (МФЦ). Проблемы создания 

МФЦ в Москве. 

 

 

Семинарское занятие №5. 

1. Формирование и развитие финансового рынка России. Этапы развития и 

особенности регулирования. 

2. Органы государственного регулирования: Министерство Финансов, 

Центральный банк, ФКЦБ, ФСФР. История, проблемы и перспективы их 

развития.  

3. Пруденциальный надзор и внутренний контроль в финансовых организациях. 

 

 

 

Тема 7. Практика надзора и регулирования в России: обзор российского 

законодательства 

Актуальные проблемы регулирования финансового рынка России. Рассмотрение 

конкретных примеров надзорной практики, примеры нарушения прав участников 

рынка, инвесторов. Примеры регулятивного арбитража. Реформа ФСФР. 

Пруденциальный надзор. 

 

Семинарское занятие №7. 

1. Регулирование микрофинансовых организаций, лизинговых 

компаний.  

2. Пруденциальный надзор и внутренний контроль в 

финансовых организациях. 

 

Семинарское занятие №8. 

1. Обзор российского 

законодательства в области 

регулирования. 

2. Рассмотрение конкретных примеров 

надзорной практики. 

3. Примеры нарушения прав 

участников рынка, инвесторов.  

4. Примеры регулятивного арбитража.  

5. Реформа ФСФР.  

6. Пруденциальный надзор. 

Тема 8. Соотношение регулирования и надзора на финансовом рынке. 

Инструментарий надзора. 

 

Защита прав инвесторов. Понятие надзора на финансовом рынке, примеры 
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надзорной практики регулирующих организаций. Порядок проведения проверок. 

Типовые нарушения законодательства на финансовом рынке.  

Виды санкций: отзыв лицензии, административные штрафы, приостановки 

деятельности, предписания, отзыв квалифицированных аттестатов специалистов, 

уголовная ответственность за нарушения на финансовом рынке. 

 

Семинар №8. 

 

1. Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы 

2. Рынок корпоративных ценных бумаг 

3. Вексельный рынок  

4. Основные виды санкций 

5. Анализ надзорной практики на примере отдельной регулирующей 

организации. 

 

Тема 9. Интернационализация регулирования финансового рынка: 

практика и институты 

Реформы регулирующих институтов по итогам кризиса 2007-2008 гг. 

Модификация и развития наднациональных органов регулирования финансовых 

рынков. Международная практика регулирования финансового рынка. 

Международные ассоциации и организации, принципы их работы. Международная 

организация комиссий по ценным бумагам. Международная федерация фондовых 

бирж. Международная ассоциация по услугам в области ценных бумаг. Банк 

международных расчетов. Международный валютный фонд. Мировой банк. 

Международная финансовая корпорация.  

Проблемы и перспективы развития международного регулирования. Участие 

России в указанных организациях. 

 

 

Семинарское занятие № 9.  

1. Сущность наднациональных органов регулирования.  

2. Реформы регулирующих институтов по итогам кризиса 2008 г.  

3. Модификация и развитие наднациональных органов регулирования 

финансовых рынков. Роль международных организаций.  

4. Примеры деятельности современных наднациональных органов 

регулирования. Проблемы и перспективы на современном этапе.  

5. Перспективы развития регулирования российского финансового рынка в свете 

международных тенденций. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

При подготовке докладов и презентаций  необходимо изучить законы, подзаконные акты и 

нормативные документы регулирующих органов: в России – Банка России, ФСФР, 
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Министерства финансов; в зарубежных странах – национальных регулирующих органов.    

Для анализа современных подходов к регулированию финансового рынка необходимо 

использовать периодические издания: «ИМЭМО», «Деньги и кредит», «Рынок ценных 

бумаг», «Финансы», «Экономист». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

%FOS% Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенций 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-1 способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Все темы Доклад 

2 ОПК-2 способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Все темы Доклад 

3 ОПК-3 способен выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

Все темы Доклад 
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анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

4 ПК-1 способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Тема 2, Тема 3, 

Тема 4, Тема 5, 

Тема 6, Тема 8 

Доклад, 

контрольная 

работа 

5 ПК-2 способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно- правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Все темы Доклад 

6 ПК-3 способен выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Все темы Доклад 

7 ПК-5 способен выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

Тема 4, Тема 5, 

Тема 6,  Тема 8,  

Тема 9 

Доклад, 

контрольная 

работа 
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результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

8 ПК-7 способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

Все темы Доклад, 

контрольная 

работа 

9 ПК-8 способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

Тема 1, Тема 2, 

Тема 3, Тема 4 

Доклад, 

контрольная 

работа 

10 ПК-9 способен, используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

Все темы Доклад, 

контрольная 

работа 

11 ПК-13 способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

Все темы Доклад, 

контрольная 

работа 
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предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

 

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

формирования.  

№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Доклад Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы. 

Темы докладов 

2 Контрольная работа Письменная работа, 

состоящая из аналитических 

и/или тестовых задач 

Образец 

тестового 

задания 

2б) Описание шкал оценивания 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Контрольная А(90-100%) В целом студент дает исчерпывающий  и 

уверенный ответ на поставленные вопросы, 

демонстрирует отличное знание материала, дает 

точные формулировки и точно отражает суть 

вопроса, способен увидеть и изложить 

проблематику вопроса, а также представить 

собственную позицию. 

Каждый правильный ответ оценивается в 

максимальные 10 баллов. 

Максимальный результат контрольной работы 

100 баллов. 
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 В (82-89%) Студент демонстрирует хорошее знание 

вопроса, он отлично ориентируется в 

терминологии, может сформулировать основные 

положения вопроса  и изложить его 

проблематику. Однако в ответе на поставленный 

вопрос имеются незначительные неточности.  

 

 С (75-81%) Студент ответил на все поставленные в контрольной 

работе вопросы. Однако в ответе имеются некоторые 

неточности в терминологии и в понимании 

проблематики вопроса, имеются трудности в 

изложении собственной позиции по данному 

вопросу.  
 D (67-74%) В целом, студент дает неполный ответ на 

поставленные вопросы, в ответе имеются 

значительные ошибки как в изложении 

терминологии вопроса, так и по его сути. Полностью 

отсутствует собственная позиция по проблематике 

вопроса, что говорит о недостаточности базовой 

подготовки.   

  Е (60-66%) Студент лишь частично может продемонстрировать 

понимание вопроса, при этом испытывает большие 

трудности  с терминологией вопроса, проблематики 

вопроса «не чувствует». 

 F (менее 60%) Студент не владеет простейшей терминологией и не 

может раскрыть сущность простейших категорий. 

Ответы на вопросы являются в целом неверными. 

Студент совершенно не ориентируется в вопросе.   

Работа на семинаре А (90-100%)  Студент демонстрирует  знакомство с 

рекомендованной литературой, участвует в 

обсуждении, критически оценивает прочитанный 

материал и выражает свою точку зрения по 

обсуждаемым вопросам 

 В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной литературы, участвует в ее 

обсуждении и использует дополнительные 

источники информации, критически ее оценивая. 

 С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

рекомендованной литературы, участвует в ее 

обсуждении.  

 D (67-74%) Студент присутствует на большинстве семинаров, 

изредка выступает, но не может продемонстрировать 

понимание основных обсуждаемых проблем. 

 Е (60-66%)  Редко присутствует на семинарах, пассивен на 

занятиях, не знаком с рекомендуемой литературой 
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 F (менее 60%) Студент не посещал практических занятий,  и 

фактически не принимал участия в обсуждении тем 

семинаров. 

Ответ на зачете А (90-100%) Студент демонстрирует  знакомство с 

рекомендованной литературой, критически 

оценивает прочитанный материал и выражает свою 

точку зрения по обсуждаемым вопросам. Студент 

дает исчерпывающий ответ на поставленные 

вопросы 

 В (82-89%) Студент дает хороший ответ на вопросы билета и 

отвечает на дополнительные вопросы  по излагаемой 

проблеме,  демонстрирует знание рекомендованной 

литературы.  

 С (75-81%) Студент дает  неполный ответ на поставленные 

вопросы билета, хорошо отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 D (67-74%) Студент в своих ответах не может 

продемонстрировать достаточное понимание 

основных вопросах, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 Е (60-66%)  Студент не может полностью ответить на 

поставленный вопрос, недостаточно полно 

использует специализированную лексику, отвечает 

не на все поставленные вопросы. 

 F (менее 60%) Студент  не владеет даже основными 

рекомендованными источниками, не ориентируется в 

основных категориях финансов. 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации:  

 

1. Теоретические аспекты возникновения и развития финансового посредничества в 

работах различных экономических школ: кейнсианство, неоклассическое 

направление, австрийская школа, институционалисты. 

2. Понятие финансового посредничества и его роль в экономике.  

3. Структура, виды и функции основных финансовых институтов. 

4. Инструменты финансового рынка: виды и краткая характеристика. 

5. Кредитные деривативы (функции, участники, механизм сделок). 

6. Разделение банковской и инвестиционной деятельности: закон Гласса-Стигалла и 

его аналоги.  

7. Деятельность и регулирование негосударственных пенсионных фондов. 

8. Особенности функционирования и регулирования инвестиционных фондов. 

Государственные инвестиционные фонды. 

9. Основные черты и риски функционирования хедж-фондов. 

10. Основные черты деятельности микрофинансовых организаций. 

11. Роль и функции лизинговых компаний. 

12. Задачи и организация финансового мониторинга. 
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13. Организация внутреннего контроля в финансовых институтах. 

14. Определение квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. 

15. Деятельность и регулирования страховых компаний. 

16. Проблемы регулирования валютного рынка в свете действия ФЗ  «О валютном 

регулировании и валютном контроле», либерализации, перспектив вступления в 

ВТО. 

17. Особенности регулирования рынка корпоративных долговых инструментов. 

Облигации и векселя. 

18. Наднациональные органы регулирования финансового рынка. 

19. Международные финансовые организации и их роль в регулировании финансового 

рынка. 

20. Особенности регулирования европейского финансового рынка. 

21. Современный долговой кризис и меры государства по его урегулированию; 

22. Роль государства в создании и развитии международных финансовых центров. 

 

 

Образец тестового задания:  

 

1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

а) дилерская деятельность; 

б) клиринговая деятельность; 

в) деятельность инвестиционного фонда; 

г) брокерская деятельность; 

д) депозитарная деятельность; 

е) трастовая деятельность; 

ж) оценочная деятельность; 

з) регистрационная деятельность. 

 

2. В обязанности депозитария входят: 

а) хранение сертификатов ценных бумаг, если бумаги выпущены в документарной форме; 

б) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами (залог, 

ресурсное обеспечение и др.); 

в) ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и основания 

каждой операции по счету; 

г) передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием от 

эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг; 

д) инкассация и перевозка ценных бумаг; 

е) проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность; 

ж) ведение реестра владельцев ценных бумаг; 

з) выполнение роли посредника между эмитентом и инвестором. 

 

3. Статус микрофинансовой организации дает право: 

1. предоставлять заемщикам микрозаймы на сумму, превышающую 1 млн. рублей. 

2. осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с 

учетом ограничений, установленных законом, в т. ч. выдавать иные займы и 

оказывать иные услуги в порядке, определенном федеральными законами и 

учредительными документами; 

3. привлекать денежные средства физических лиц, не являющихся учредителями 
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МФО в виде кредитов, добровольных взносов и пожертвований, а также в иных 

формах. 

4. выступать поручителем по обязательствам своих учредителей; 

5. являться профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

4. Институциональные инвесторы – это: 

а) государство; 

б) акционерные общества; 

в) специализированные институты (страховые компании, пенсионные фонды); 

г) банки; 

д) физические лица;  

е) частные предприниматели; 

ж) акционерные инвестиционные фонды. 

 

5. К функциям государственного регулирования относятся: 

а) создание законодательных актов; 

б) регистрация ценных бумаг; 

в) лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

г) надзор за финансовым состоянием инвестиционных институтов и др.; 

д) обеспечение гласности и равной информированности всех участников рынка; 

е) обеспечение стабильности денежного обращения; 

ж) контроль и поддержание правопорядка на рынке ценных бумаг; 

 

6. Органами, осуществляющими государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

являются: 

а) ФСФР; 

б) Министерство финансов; 

в) Пенсионный фонд; 

г) Центральный банк; 

д) внебюджетные фонды; 

е) Президент; 

ж) Правительство; 

з) страховые компании. 

 

7. Организации, относящиеся к саморегулируемым на рынке ценных бумаг, следующие: 

а) фондовые биржи; 

б) ПАРТАД; 

в) ФСФР; 

г) НАУФОР; 

д) СКРО; 

е) Центральный банк РФ; 

ж) АУВЕР; 

з) ВСС. 

 

8. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от 

имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их 

размещении) или от своего имени и за счет клиента, на основании возмездных договоров с 

клиентом, – это: 

а) брокерская деятельность; 

б) дилерская деятельность; 

в) депозитарная деятельность. 
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9. Основной задачей саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг является: 

а) получение максимальной прибыли; 

б) установление правил и стандартов профессиональной деятельности; 

в) налогообложение. 

 

10. Держателем реестра акционеров акционерного общества может быть: 

а) специализированный регистратор или акционерное общество, осуществившее 

размещение акций; 

б) исключительно специализированный регистратор; 

в) исключительно акционерное общество, осуществившее размещение акций. 

 

 

Примерные темы докладов, проектов, и др.  

 

1. Современные финансовые инструменты 

2. Функционирование хеджевых фондов 

3. Развитие и регулирование микрофинансовых организаций 

4. Организация и функции лизинговых компаний 

5. Основные положения закона Гласса-Стигалла и история его применения в 

США 

6. Структура финансовых институтов и их основные функции 

7. Финансовый мониторинг: цели, задачи, организация 

8. Понятие квалифицированных и неквалифицированных инвесторов  

9. Регулирование финансовых рынков в рамках Европейского Союза 

10. Вопросы развития и регулирования страховых компаний 

11. Развитие негосударственных пенсионных фондов 

12. Организация и функционирование валютного рынка 

13. Проблемы и формы развития инвестиционных фондов 

14. Корпоративные долговые обязательства: виды и регулирование 

15. Роль международных финансовых организаций в урегулировании проблем 

международных финансов 

16. Вопросы организации внутреннего контроля в финансовых институтах 

17. Проблема Европейского долгового кризиса и пути его преодоления 

18. Перспективы создания в Москве международного финансового центра 

 

Примерный перечень вопросов  для подготовки к зачету (экзамену) 

 

1. Теоретические аспекты возникновения и развития финансового посредничества в 

работах различных экономических школ: кейнсианство, неоклассическое 

направление, австрийская школа, институционалисты. 

2. Понятие финансового посредничества и его роль в экономике.  

3. Сущность регулятивной инфраструктуры финансового рынка. 

4. Задачи и организация финансового мониторинга. 

5. Структура, виды и функции основных финансовых институтов. 

6. Саморегулируемые организации. 

7. Инструменты финансового рынка. 
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8. Регулирование и надзор: роль и соотношение на финансовом рынке. 

9. Профессиональные участники финансового рынка. 

10. Лицензирование профессиональной деятельности на финансовом рынке. 

11. Организация внутреннего контроля в финансовых институтах. 

12. Государственные инвестиционные фонды.  

13. Деятельность и регулирование негосударственных пенсионных фондов. 

14. Деятельность и регулирования страховых компаний. 

15. Особенности регулирования рынка корпоративных долговых инструментов. 

Облигации и векселя. 

16. Особенности регулирования валютного рынка.  

17. Роль и функции лизинговых компаний. 

18. Основные черты деятельности микрофинансовых организаций. 

19. Основные черты и риски функционирования хедж-фондов. 

20. Эволюция регулирования в России. 

21. Особенности функционирования и регулирования инвестиционных фондов. 

22. Зарубежный опыт регулирования финансового рынка. Мегарегулятор. 

23. Подходы к регулированию финансового рынка. Дерегулирование. 

24. Влияние кризисов на регулирование финансового рынка. 

25. Модели регулирования банковской деятельности: закон Гласса-Стигалла и его 

аналоги. 

26. Наднациональные органы регулирования финансового рынка. 

27. Международные финансовые организации и их роль в регулировании финансового 

рынка. 

28. Особенности регулирования европейского финансового рынка. 

29. Современный финансовый кризис и меры государства по его урегулированию. 

30. Роль государства в создании и развитии международных финансовых центров. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Официальные документы: 

1. Федеральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по 

регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков" 

2. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О рынке ценных 

бумаг"(с изм. и доп., вступающими в силу с 11.08.2011) 

3. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об 

инвестиционных фондах" 

4. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 

5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О 
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.10.2015) 

6. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 

7. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О валютном 

регулировании и валютном контроле" 

8. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О национальной 

платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 13.07.2015) "О банках и 

банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2015) 

10. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" 

11. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 223-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

12. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 

13. Указ Президента РФ от 17.10.2008 N 1489 (ред. от 18.10.2011) "О Совете при 

Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской 

Федерации" 

(вместе с "Положением о Совете при Президенте Российской Федерации по 

развитию финансового рынка Российской Федерации")  

14. Указ Президента РФ от 04.03.2011 N 270 "О мерах по совершенствованию  

государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской 

Федерации" 

15. Указ Президента РФ от 25 июля 2013 г. N 645 "Об упразднении Федеральной 

службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Президента Российской Федерации" 

16. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 320 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" 
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17. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 N 2043-р «Об утверждении 

Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 

года» 

18. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 г. N 13-

65/пз-н "О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных 

бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" 

19. Письмо ФСФР РФ от 09.02.2010 N 10-ВМ-04/2373 

"О мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах 

легализации денежных средств"  

20. Положение Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 

 

Основная литература:   

1. Миловидов В.Д. Философия финансового рынка / В.Д. Миловидов. - М. : Магистр, 

2013. – 272 с 

2. Международные финансы: учеб. пособие / [В.П. Битков и др.]; под ред. В.Д. 

Миловидова, Е.Н. Левитской; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России, каф. междунар. финансов. — М. : МГИМО-Университет, 2014. — 245 с 

3. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. Под ред.Г.Н.Белоглазовой, 

Л.П.Кроливецкой. «Питер»,2014 

4. Международные валютно-кредитные отношения : учебник для вузов / [Л.Н. 

Красавина и др.] ; под ред. Л.Н. Красавиной ; Финансовый ун-т при Правительстве 

РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. Абрамов А., Радыгин А. Финансовый рынок России в условиях государственного 

капитализма. // Вопросы Экономики. 2007. №6. с. 28-45. 

2. Актуальные проблемы международных финансов : сб. науч. статей / под ред. В.Д. 

Миловидова, В.Н. Ткачева ; МГИМО (У) МИД России ; каф. междунар. финансов. - 

М. : МГИМО-Университет, 2013. – 260 с 

3. Алексашенко С. Битва за рубль: взгляд участника событий. - М.: Время, 2009. 
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4. Алексашенко С. Кризис 2008: пора ставить диагноз. // Вопросы Экономики. 2008. 

№11. с. 25-38.  

5. Андрюшин С., Бурлачков В. Денежно кредитная политика и глобальный 

финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России. // Вопросы 

Экономики. 2008. №11. с. 38-51. 

6. Глазьев С.Ю. Глобальный кризис, его российское преломление и реакция 

федеральных властей.// Российский экономический журнал.– 2008. – № 9-10.   

7. Греф Г., Юдаева. К. Российская банковская система в условиях глобального 

кризиса. // Вопросы Экономики. 2009. №7. с. 4-15.  

8. Вебер М. История хозяйства. Биржа и ее значение. М.: Гиперборея 2007 г.  

9. Деньги, кредит, банки. Учебник / Под ред. В.Ю. Катасонова, В.П. Биткова – М.: 

Юрайт, 2014. 

10. Ершов М. Как обеспечить стабильное развитие в условиях финансовой 

нестабильности // Вопросы Экономики. 2007. №12. с. 4-27.  

11. Ершов М. Кризис 2008 года: «момент истины» для глобальной экономики и новые 

возможности для России. // Вопросы Экономики. 2008. №12. с. 4-27.  

12. Ершов М.В. Мировой финансовый кризис. Что дальше? – М.: Экономика. 2011.  

13. Зомбарт В.Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека / Пер. с нем.; изд. подгот. Ю. Н. Давыдов, В. В. Сапов. — 

М.: Наука, 1994. 

14. Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации» / 

Научный редактор О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. 

15. Кроливецкая В.Э. Банки в системе инвестиционного финансирования реального 

сектора  экономики России // Деньги и кредит. – 2008. – №11. 

16. Мануйлов К.Е. Спекулятивные операции на финансовом рынке / К.Е. Мануйлов // 

Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 6. - С. 141-148. 

17. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. – М.: Политиздат, 1983. 

18. Миловидов В.Д. «Философия финансового рынка». Журнал МЭИМО, № 8, 2012  

19. Миловидов В.Д. «Либерализм и регулирование финансового рынка». Журнал 

МЭИМО, № 9, 2012 

20. Миловидов В.Д. Философия финансового рынка // Мировая экономика и 
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международные отношения.–  2012. – №8. 

21. Миловидов В.Д. Асимметрия информации или «симметрия заблуждений»? // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 3. 

22. Миловидов В.Д. Введение в гуманитарные финансы: основы концепции / В.Д. 

Миловидов // Вопросы новой экономики. – 2014. – № 1 (29). – С. 54-63 

23. Стиглиц Д. Крутое пике. Америка и новый экономический порядок после 

глобального кризиса. М.: Эсмо. 2011. 

24. Столбов М. И. Финансовый рынок и экономический рост: контуры проблемы. - М.: 

Научная книга, 2008. 

25. Пигу А. С. Экономическая теория благосостояния. Т.1-2. М.: Прогресс, 1985. 

26. Рубцов Б.Б. Тенденции развития мировых фондовых рынков "Мировой фондовый 

рынок и интересы России". Отв. Ред. Смыслов Д.В. М.: ИМЭМО РАН, 2003. 

27. Уэрта де Сото. Деньги, банковский кредит и экономические циклы / Хесус Уэрта 

де Сото ; пер. с англ. под ред. А. В. Куряева. — Челябинск: Социум, 2008. — 663. 

28. Хиггс Р. Кризис и Левиафан. Поворотные моменты роста американского 

правительства : пер. с англ./. -М.: ИРИСЭН: Мысль, 2010. -498 с. 

29. Холопов А.В. Воздействие кризисов на финансовом рынке на 

макроэкономическую стабильность / Российская экономика: пути повышения 

конкурентоспособности: колл. монография / под ред. А.В. Холопова; МГИМО (У) 

МИД России; оформление ИД «Журналист». – М., 2009. 

30. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. – М.: Директмедиа Паблишинг, 

2008.  

Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Справочно-правовая система «Гарант».  Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. Сайт Национальной ассоциации участников финансового рынка. Режим доступа:  

http://www.naufor.ru/ 

4. Сайт Банка России. Режим доступа: http://cbr.ru/ 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и 

др.  

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Ресурсы сети Интернет: 

http://www.fcsm.ru/ - ФСФР 

http://www.cbr.ru/ - Банк России 

http://www.iosco.org/ - IOSCO/МОКЦБ 

http://www.financialstabilityboard.org/ - FSB/СФС 

http://www.mgimo.ru/users/document185314.phtml  - страница В.Д.Миловидова на 

сайте МГИМО (У)  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

http://www.fcsm.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iosco.org/
http://www.financialstabilityboard.org/
http://www.mgimo.ru/users/document185314.phtml
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образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Компьютер для преподавателя с мультимедийным проектором, аудиоколонками, 

программным обеспечением Мicrosoft Powerpoint и выходом в Интернет. 

2. Компьютеры для студентов с программным обеспечением Мicrosoft Powerpoint,  

Мicrosoft  Excell, Мicrosoft  Word и выходом в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины  

«Государственное регулирование финансовых рынков на современном 

этапе» 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит" 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017__/2018__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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