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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 
ОК-1 Cпособность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: методы поиска, анализа и 
синтеза информации  
Уметь: собирать, анализировать и 
обобщать информацию   
Владеть: навыками работы с 
информацией и построения 
умозаключений  

ОК-5 Способность использовать на 
практике навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом 

Знать: современные методы 
организации исследовательских 
работ; инновационные подходы 
управления организациями 
Уметь: применять современные 
методы организации 
исследовательского процесса;  
Владеть: методами 
управленческой деятельности в 
различных сферах экономики 

ОПК-3 Способность принимать 
организационно-управленческие 
решения 

Знать: знать принципы и методы 
принятия управленческих 
решений в финансовой сфере 
Уметь: принимать обоснованные 
решения при организации 
корпоративного финансирования 
Владеть: методами и навыками 
принятия управленческих решений 
в финансовой сфере 

ОПК-8 Способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

Знать: информационные 
технологии, позволяющие 
приобретать и использовать новые 
знания и умения, касающиеся 
работы на рынках золота  
Уметь: приобретать с помощью 
информационных технологий 
новые знания и практические 
навыки, необходимые для работы 
на рынках золота 
Владеть: навыками поиска, 
накопления и использования 
новых знаний, требующихся для 
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работы на рынке золота и других 
финансовых и сырьевых рынках  

ОПК-9 Способность структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности и 
готовностью творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 
профессиональных задач 

Знать: системные взаимосвязи 
между различными областями 
финансово-экономических знаний  
Уметь: использовать знания из 
различных областей экономики и 
финансов для решении задач, 
возникающих в ходе работы на 
рынке золота  
Владеть: навыками творческого 
мышления для использования 
различного вида знаний и умений 
в управленческой деятельности 

ПК-2 Способность анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения финансово-
экономических расчетов  

Знать: основные источники 
финансово-экономической 
информации и способы ее анализа  
Уметь: находить и анализировать 
информацию для выполнения 
финансовых расчетов 
Владеть: навыками работы с 
информацией при выполнении 
финансовых расчетов  

ПК-4 Способность провести анализ и 
дать оценку существующих 
финансово-экономических рисков, 
составить и обосновать прогноз 
динамики основных 
финансово-экономических 
показателей на микро-, мезо- и 
макроуровне 

Знать: методы прогнозирования 
финансово-экономических 
показателей на микро-, мезо- и 
макроуровне с учетом факторов 
неопределенности и риска 
Уметь: анализировать финансово-
экономические риски и 
прогнозировать динамику  
развития экономики, финансовых 
и товарно-сырьевых рынков  
Владеть: методами оценки рисков 
и прогнозирования финансово-
экономических показателей на 
микро-, мезо- и макроуровне 

ПК-11 Способность обосновать на основе 
анализа финансово-экономических 
рисков стратегию поведения 
экономических субъектов на 
различных сегментах 
финансового рынка 

Знать: виды рисков, 
возникающих при работе в 
различных сегментах финансового 
рынка и на рынке золота 
Уметь: проводить анализ 
финансово-экономических рисков, 
присущих сегментам финансового 
рынка и рынку золота 



 

6 

Владеть: методами анализа 
рисков при работе на финансовых 
рынках и рынке золота 

ПК-20 Способность осуществлять сбор, 
обработку, анализ и 
систематизацию информации по 
теме исследования, выбор методов 
и средств решения задач 
исследования 

Знать: методы выполнения 
исследований в финансово-
экономической сфере, включая 
способы работы с информацией  
Уметь: осуществлять сбор, 
обработку, анализ и 
систематизацию информации по 
теме исследования, а также 
выбирать методы и средства 
выполнения задач исследования 
Владеть: навыками проведения 
исследований в финансово-
экономической сфере, включая 
методы работы с информацией  

ПК-21 Способность осуществлять 
разработку теоретических и 
эмпирических моделей 
исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к сфере 
профессиональной финансовой 
деятельности в области финансов 
и кредита, давать экспертную 
оценку и интерпретировать 
полученные в ходе исследования 
результаты 

Знать: методы построения 
теоретических и эмпирических 
моделей для осуществления 
исследований в области финансов 
и кредита  
Уметь: разрабатывать 
теоретические и эмпирические 
модели процессов и явлений в 
финансово-кредитной сфере, а 
также давать экспертную оценку и 
интерпретировать полученные в 
ходе исследований результаты 
Владеть: навыками 
теоретического и эмпирического 
моделирования при проведении 
исследований в области финансов 
и кредита  

ПК-22 Способность проводить 
исследование по актуальным 
научным проблемам 
в области финансов и кредита 

Знать: современные теории 
финансовых рынков и проблемы 
их развития на национальном и 
мировом уровнях 
Уметь: интерпретировать 
результаты, полученные в ходе 
исследований в сфере 
международного и национальных 
финансовых рынков в контексте 
мировых экономических и 
финансовых отношений 
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Владеть: навыками анализа 
механизмов функционирования 
различных сегментов финансового 
рынка и различного вида 
институтов финансового рынка  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» Образовательного 
стандарта высшего образования МГИМО МИД России по направлению подготовки 
38.04.08 «Финансы и кредит»» и предназначена для студентов магистратуры 
«Международные финансы». Преподавание дисциплины предусматривает 
предварительное изучение студентами дисциплин «Деньги, кредит, банки», «Финансы», 
«Международные валютно-кредитные отношения», «Международные финансы». 
Изучение дисциплины позволяет систематизировать и углубить знания в области 
международных валютно-кредитных отношений, финансовых и сырьевых рынков, а также 
сформировать у слушателей практические навыки работы на национальном и зарубежных 
рынках золота.  
 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 1 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 1 зачетную единицу (ЗЕ*),  
36 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы Трудоемкость 

 Акад. часы 
 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 36 1,0 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

18  

Лекции 8  

Практические занятия/семинары 10  

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

18  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

18  

Виды текущего контроля 
 

Три контрольные работы в 
форме тестирования, доклады 
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Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 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)  

 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

Тема 1. Золото в хозяйственной 
и общественной жизни: 
исторический аспект 

4 2 0 2 Контрольная 
работа  

Тема 2. Золотой стандарт как 
основа организации 
внутреннего денежного 
обращения и международных 
расчетов 

4 2 0 2 Контрольная 
работа 

Тема 3. Золото на современном 
этапе (эпоха демонетизации 
золота) 

9 1 4 4 Контрольная 
работа, 
доклад 

Тема 4. Мировой рынок золота 7 1 2 4 Контрольная 
работа, 
доклад 

Тема 5. Золото в экономике и 
денежной системе России 

8 2 2 4 Контрольная 
работа, 
доклад 

Тема 6. Будущее золота в 
международных финансах и 
мировой экономике 

4 0 2 2 Контрольная 
работа, 
доклад 

ИТОГО: 36 8 10 18  
 

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

Тема 1. Золото в хозяйственной и общественной жизни: исторический аспект  
Основные сферы применения золота: производственная, художественная, денежная. Роль 
и функции золота на отдельных этапах развития общества (древний мир, Римская 
империя, Византия, Европа эпохи средневековья, Киевская Русь и т.д.). История 
использования золота в качестве денежного металла. Эпоха великих географических 
открытий и роль золота в изменении общественно-экономической жизни Европы. Золото 
как денежный металл в России до начала 19 века. 
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Тема 2. Золотой стандарт как основа организации внутреннего денежного обращения и 
международных расчетов.  

 

Понятие золотого стандарта и основные его виды. История становления «классического» 
золотого стандарта в Великобритании. Распространение золотого стандарта на другие 
страны мира. Решения Парижской конференции 1867г. Последствия перехода государств 
на золотой стандарт. История присоединения России к «золотому блоку» (денежная 
реформа С.Ю.Витте). Крах «классического» золотого стандарта в годы первой мировой 
войны. 
 
Частичное восстановление монетарных функций золота после первой мировой войны в 
виде золотодевизного стандарта. Решения Генуэзской конференции по золоту. Великий 
кризис 1929-1933гг. и крах золотодевизного стандарта. Роль золота как международного 
расчетного и платежного средства в подготовке и финансировании второй мировой 
войны. 
 
Перераспределение золотых запасов между странами в результате второй мировой войны. 
Бреттонвудская валютная система и золотодолларовый стандарт. Золотодолларовый 
стандарт как инструмент экспансии и мировой гегемонии США. Причины расшатывания 
золотодолларового стандарта. Крах золотодолларового стандарта и политика 
демонетизации золота. 

 

Тема 3. Золото на современном этапе (эпоха демонетизации золота) 
Денежные функции золота в эпоху золотого стандарта и на современном этапе. 
Последствия «отсоединения» валютной системы от золота для международных финансов 
и мировой экономики. Золото в составе официальных резервов центральных банков 
(и/или иных денежных властей). Основные виды операций центральных банков с золотом. 
Политика центральных банков в отношении формирования и использования золотых 
резервов. 

 

Семинар по Теме 3. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Причины полной демонетизации золота и демонтажа Бреттонвудской валютно-

финансовой системы. 
2. Основные функции золота в условиях его демонетизации. 
3. Место и роль золота в международной и национальных финансовых системах. 
4. Политика денежных властей отдельных стран в отношении золота  после  демонтажа 

золотого стандарта.  
 
Тема 4. Мировой рынок золота  
Понятие рынка золота и основные виды рынков золота. Международные центры торговли 
золотом. Основные тенденции и структура предложения золота. Тенденции и структура 
спроса на рынке золота. Виды операций и основные инструменты на рынке золота. 
«Золотые» финансовые производные инструменты (ФПИ). «Электронное» золото.  
 
Цена на золото: понятие, тенденции изменения, связь с ценами на другие виды активов. 
Основные участники рынка золота: центральные банки, коммерческие и инвестиционные 
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банки, добывающие компании, предприятия ювелирной промышленности, средние и 
мелкие инвесторы и тезавраторы, компании по оптовой и розничной  торговле золотом и 
др.  Маркетмейкеры на рынке золота. 
Семинар по Теме 4. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Понятие мирового рынка золота.  
2. Основные этапы становления мирового рынка золота. 
3. Основные виды рынков золота. 
4. Основные участники современного рынка золота.  
5. Основные виды операций (сделок) на современном рынке золота. 
6. Механизмы ценообразования на рынке золота. Тенденции изменения цен на золото. 

 

Тема 5. Золото в экономике и денежной системе России 
Роль золота в денежной и валютной системе СССР (1917-1991гг.). Добыча и потребление 
золота в Российской Федерации. Золото в составе официальных резервов Банка России.  
Рынок золота в России: история становления и проблемы дальнейшего развития. 
Операции коммерческих банков РФ с золотом. 

 

Семинар по Теме 5. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Золото в денежной системе России в дореволюционный период. Золотой рубль 

(денежная реформа 1897 года). 
2. Золото в денежно-кредитной системе СССР. 
3. Золото в экономике и денежно-кредитной системе Российской Федерации.  
4. Официальные резервы золота РФ. Политика Банка России в области формирования и 

использования золотых резервов.  
5. Тенденции развития золотодобычи в РФ.  
6. Операции коммерческих банков РФ с золотом.   

 

Тема 6. Будущее золота в международных финансах и мировой экономике  

Цена на золото как важный индикатор текущего и будущего состояния мировой 
экономики и политики. Доллар США и «желтый» металл: острая конкурентная борьба. 
Проблемы прогнозирования цен на золото в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективах. Возможные сценарии изменений мировой финансовой 
(валютной) системы и перспективы золота.   
 
Семинар по Теме 6. Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Современный экономический и финансовый кризис в мире. Предложения по 

частичному или полному восстановлению золотого стандарта в программах 
преодоления кризиса. 

2. Позиции отдельных стран и финансовых групп по вопросу восстановления 
монетарных функций золота.  

3. Перспективы изменения цен на золото в средне- и долгосрочной перспективе.  
4. Перспективы добычи золота в мире.  
5. Перспективы использования финансовых инструментов, привязанных к золоту.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Освоение дисциплины предполагает выполнение слушателями установленного данной 
программой объема самостоятельной работы в режиме самоподготовки. Основными задачами 
самостоятельной работы выступают: систематизация и закрепление полученных теоретических 
знаний и практических умений студентов; изучение вопросов, не освещаемых на лекционных 
и семинарских занятиях; формирование у студентов собственного мнения по изучаемым в 
рамках дисциплины вопросам и способности обосновывать свою точку зрения; развитие 
умения самостоятельно осуществлять сбор и анализ финансово-экономической 
информации.  
 
Самоподготовка слушателей включает в себя выполнение следующих видов работ:  

 самостоятельное изучение лекционного материала, а также рекомендованной в 
программе основной и дополнительной учебной литературы;   

 подготовка к семинарским занятиям и текущему контролю; 

 работа с интернет-источниками, содержащими статистическую и аналитическую 
информацию по вопросам функционирования золота в международных финансах, 
в том числе с сайтами: 

 Банка России;  

 Международного валютного фонда; 

 Всемирного совета по золоту; 

 Союза золотопромышленников России; 

 Биржи COMEX, а также других бирж, на которых ведется торговля 
деривативами на золото; 

 Ассоциации участников лондонского рынка ценных металлом LBMA; 

 Специализированного информационного ресурса «Goldenfront.ru» 

 подготовка по указанию преподавателя докладов и презентаций по изучаемым в 
рамках дисциплины вопросам. 

 

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 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  ОК-1 (способность к абстрактному Все темы Контрольная 
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мышлению, анализу, синтезу) работа, доклад 
2.  ОК-5 (способность использовать на 

практике навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом) 

Тема 1, Тема 3, Тема 4, Тема 
5, Тема 6 

Контрольная 
работа, доклад, 

деловая игра 

3.  ОПК-3 (способность принимать 
организационно-управленческие 
решения) 

Тема 1, Тема 4, Тема 5, Тема 
6 

Контрольная 
работа, доклад, 

деловая игра 
4.  ОПК-8 (способность 

самостоятельно приобретать с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности новые 
знания и умения,в том числе в 
новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности) 

Все темы Контрольная 
работа, доклад, 

деловая игра 

5.  ОПК-9 (способность 
структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности и 
готовностью творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 
профессиональных задач) 

Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 
6 

Контрольная 
работа, доклад, 

деловая игра 

6.  ПК-2 (способность анализировать 
и использовать различные 
источники информации для 
проведения финансово-
экономических расчетов) 

Тема 1, Тема 3, Тема 4, Тема 
5, Тема 6 

Контрольная 
работа, доклад, 

деловая игра 

7.  ПК-4 (способность провести анализ 
и дать оценку существующих 
финансово-экономических рисков, 
составить и обосновать прогноз 
динамики основных финансово-
экономических показателей на 
микро-, мезо- и макроуровне) 

Тема 4, Тема 5, Тема 6 Контрольная 
работа 

8.  ПК-11 (способность обосновать на 
основе анализа финансово-
экономических рисков стратегию 
поведения экономических 
субъектов на различных сегментах 
финансового рынка) 

Тема 4, Тема 5, Тема 6 Контрольная 
работа, деловая 

игра 

9.  ПК-20 (способность осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 

Тема 1, Тема 3, Тема 4, Тема 
5, Тема 6 

Контрольная 
работа, доклад, 
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систематизацию информации по 
теме исследования, выбор методов 
и средств решения задач 
Исследования) 

деловая игра 

10.  ПК-21 (способность осуществлять 
разработку теоретических и 
эмпирических моделей 
исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к сфере 
профессиональной финансовой 
деятельности в области финансов и 
кредита, давать экспертную оценку 
и интерпретировать полученные в 
ходе исследования 
результаты) 

Тема 4, Тема 5, Тема 6 Контрольная 
работа, доклад 

11.  ПК-22 (способность проводить 
исследование по актуальным 
научным проблемам 
в области финансов и кредита) 

Тема 1, Тема 3, Тема 4, Тема 
5 

Контрольная 
работа, доклад, 

деловая игра 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п. 1  
 

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 (презентация) Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление с 
изложением результатов 
рассмотрения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Примерные темы 
докладов 

3 Контрольная работа Письменная работа, состоящая 
из тестовых задач 

Образец 
контрольного 
задания 

2б) Описание шкал оценивания 

Вид работы Оценка Описание критериев оценки 

Контрольная 
работа 

А (90-100%) Правильные ответы на 80–100% вопросов теста 
B (82-89%) Правильные ответы на 70–79% вопросов теста 
C (75-81%) Правильные ответы на 60-69% вопросов теста 
D (67-74%) Правильные ответы на 55-59% вопросов теста 
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E (60-66%) Правильные ответы на 50-54% вопросов теста 
F (менее 60%) Правильные ответы менее чем на 50% вопросов 

теста 
Доклад 
(презентация) 
  

 

А (90-100%) Студент активно занимался подготовкой доклада, 
может ответить на любой вопрос относительно его 
содержания. Презентация логически выдержана, 
ведется в ясной и доступной форме, содержит 
анализ новых данных, вызывает интерес группы и 
соответствующие вопросы.  

B (82-89%) Студент по материалу презентации способен 
ответить на большинство поставленных вопросов 
относительно ее содержания. Допускается 
концентрация внимания на второстепенных 
вопросах, что снижает интерес присутствующих. 

C (75-81%) Студент знает содержание рассматриваемого 
вопроса, однако наиболее существенные 
взаимосвязи раскрыты неполно. В процессе ответов 
на вопросы   это частично восполняется. 

D (67-74%) Студент в основном раскрывает тему доклада, 
однако его логическая структура и форма доведения 
информации до слушателей должным образом не 
активизирует их интерес. Выступающему задается 
мало вопросов. 

E (60-66%) Студент   поверхностно и не аргументировано 
раскрывает суть   обсуждаемой проблемы, 
использует устаревший материал. Выступающему 
не задаются вопросы. Высказываются обоснованные 
критические замечания слушателей, в том числе 
преподавателя. 

F (менее 60%) Доклад подготовлен формально, его тема должным 
образом не раскрыта, студент не способен отвечать 
на вопросы слушателей, в том числе преподавателя.  

Ответ на 
зачете 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент в полной мере владеет 
материалом курса, свободно ориентируется в 
проблематике вопросов, дает исчерпывающий ответ 
на основные и дополнительные вопросы. 

B (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент в достаточной степени 
владеет программным материалом и 
специализированной лексикой, однако допускает 
небольшие неточности при ответах на основные и 
дополнительные вопросы.  
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C (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент владеет программным 
материалом, ориентируется в проблематике 
вопросов, дает достаточно полные ответы на  
дополнительные вопросы, однако допускает 
небольшие неточности и ограничен в применении 
специализированной лексики. 

D (67-74%) При ответе не прослеживается его логическое 
построение, изложение является неполным и 
содержит ошибки, ответы на дополнительные 
вопросы являются неполными.  

E (60-66%) В ответах на вопросы проявляются поверхностные, 
неглубокие знания, студент допускает ошибки и 
неточности, слабо владеет специализированной 
лексикой. 

F (менее 60%) Ответ излагается предельно кратко, неполно, с 
большим количеством неточностей и ошибок, 
практически не используется специализированная 
лексика, в ответе прослеживается незнание 
основных источников, не даются 
удовлетворительные ответы на дополнительные 
вопросы. 

 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
Образцы вопросов, используемых в контрольных работах (тестовых заданиях) для 
текущего контроля по курсу (в каждом вопросе следует отметить все правильные варианты 
ответа): 
1. Золото в современной экономике играет роль: 

 мировых денег (с ограничениями) 
 средства тезаврации для частных инвесторов 
 биржевого товара 
 сырьевого товара 

2. Проранжируйте страны мира по текущему объему добычи золота: 
 Индия  
 ЮАР 
 Китай 
 Россия 

3. Какие из указанных принципов являются ключевыми (определяющими) для 
функционирования золотого стандарта: 

 возможность обмена национальных валют на золото  
 установление официальных цен на золото 
 существование емкого международного рынка золота 
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 использование золотых монет и слитков в качестве главного платежного средства в 
международной торговле 

4. Основной объем добываемого золота в настоящее время используется: 
 в электронной промышленности 
 частными инвесторами для накопления сокровищ 
 центральными банками для формирования золотых резервов 
 в ювелирной промышленности 

5. Какая из стран раньше всех ввела золотомонетный стандарт: 
 Франция 
 Германия 
 Великобритания 
 Россия 

6. Какая из цен на золото считается эталонной: 
 цена на Шанхайской золотой бирже  
 цена фьючерсных контрактов на золото, торгуемых на бирже COMEX 
 золотой фиксинг на аукционах ALBM Gold Price 
 эталонной цены на золото не существует 

7. Какие 2 государства из указанных ниже наиболее активно наращивали свои золотые 
резервы в 2010-е годы:  

 Индия 
 Россия 
 США 
 Турция 
 Германия 

8. Укажите особенности использования золота в рамках Бреттон-Вуддской системы:   
 национальные валюты сохраняли золотое содержание 
 золото служило основным средством расчетов в международной торговле 
 доллар беспрепятственно обменивался на золото по фиксированному курсу для 

всех желающих 
 доллар через МВФ обменивался на золото по требованиям центральных банков  

9. Что означает демонетизация золота:   
 прекращение выполнения золотом всех денежных функций  
 отказ стран от установления золотого содержания национальных валют 
 отказ государств от обмена золота на национальные валюты по фиксированным 

курсам  
 превращение золота исключительно в сырьевой товар  

10. Проранжируйте страны мира по текущему размеру их золотых резервов: 
 Россия 
 Китай 
 Бразилия 
 США 

 
Примеры тем докладов: 
1. Основные функции золота в условиях его демонетизации 
2. Политика денежных властей отдельных стран в отношении золота после  демонтажа 

золотого стандарта  
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3. Международные центры торговли золотом 
4. «Золотые» финансовые производные инструменты 
5. Маркетмейкеры на рынке золота 
6. Механизмы ценообразования на рынке золота 
7. Золото в денежной системе России в дореволюционный период. Золотой рубль 

(денежная реформа 1897 года) 
8. Официальные резервы золота РФ  
9. Тенденции развития золотодобычи в РФ 
10. Операции коммерческих банков РФ с золотом 
11. Тенденции изменения цен на золото  
12. Перспективы добычи золота в мире  
13. Перспективы изменения цен на золото в средне- и долгосрочной перспективе 
14. Возможные сценарии изменений мировой финансовой (валютной) системы и 

перспективы золота 
 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
1. Денежные функции золота 
2. Понятие золотого стандарта 
3. Этапы развития золотого стандарта 
4. Золотомонетный стандарт 
5. Золотодевизный стандарт 
6. Золотослитковый стандарт 
7. Золотодолларовый стандарт 
8. Причины краха золотого стандарта 
9. Понятие мирового рынка золота 
10. Основные участники мирового рынка золота 
11. Лондонский золотой фиксинг. 
12. Ценообразование на мировом рынке золота 
13. Связь рынка золота с другими рынками (финансовыми и товарными) 
14. «Бумажное» золото и операции с ним 
15. Золотые биржи 
16. Золото в денежной системе России (до 1917г.) 
17. Основные характеристики и проблемы золотодобывающей промышленности 

России 
18. Инвестиции в золото 
19. Тезаврация золота 
20. Золотые кредиты 
21. Лизинг золота 
22. Роль государства в регулировании рынка золота 
23. Центральные банки на рынке золота 
24. Основные виды операций с золотом коммерческих банков  
25.  Особенности золота как монетарного металла  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
 
а) официальные документы (в последней редакции) 
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1. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях»  

 
б) основная литература  
1. Деньги. Кредит. Банки: учебник для бакалавров / [В.П. Битков и др.]; под ред. В.Ю. 

Катасонова, В.П. Биткова; МГИМО(У) МИД России. - Москва: Юрайт, 2015. - 575 с.  
2. 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, 2017. - 543 с.  

3. Катасонов В.Ю. Золото в экономике и политике России. - Москва: Анкил, 2009. - 287 
с.  

 
в) дополнительная литература:  
1. Джагерсон Дж., Хансен У. Все об инвестировании в золото. – Москва: Манн, Иванов 

и Фербер, 2013. – 248 с.  
2. Золотой стандарт: теория, история, политика / пер. с англ. А. Куряева, А. Мальцева [и 

др.]; науч. ред. А. Куряева. - Челябинск: Социум, 2011. - 563 с.  
3. Рикардс Дж. Золотой запас. Почему золото, а не биткоины валюта XXI века. – 

Москва: Эксмо, 2017. – 192 с. 
 
г) Литература для факультативного чтения 
1. Борисов С.М. Золото в современном мире. – М.: Наука, 2006. – 247 с. 
2. Катасонов В.Ю. За кулисами международных финансов. - Москва: МГИМО-

Университет, 2013. - 285 с.  
3. Катасонов В.Ю. Генуэзская конференция в контексте мировой и российской истории. 

– Москва: Издательский дом «Кислород», 2015. - 352 с. 
4. Катасонов В.Ю.  Бреттон-Вудс: ключевое событие новейшей финансовой истории. – 

Москва: Издательский дом «Кислород», 2014. – 352 с. 
5. Современный рынок золота. Под ред. В.И. Букато. – Москва: Финансы и статистика, 

2004. – 320 с.  
6. Федякина Л.Н. Международные финансы: учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Междунар. отношения, 2012. – 634 с. 

д) Интернет-ресурсы, базы данных 
1. Сайт Банка России: www.cbr.ru 
2. Сайт СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru  
3. Сайт МВФ: www.imf.org 
4. Сайт Всемирного совета по золоту: www.gold.org 
5. Сайт Союза золотопромышленников России: www.goldminingunion.ru 
6. Специализированный информационный ресурс «Goldenfront.ru»: www.goldenfront.ru 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
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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 и 
интерне-источников, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/ 

индивидуальные 
задания 

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 
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) 
В ходе занятий используется комплект электронных слайдов, подготовленных 
автором в программе Microsoft PowerPoint и содержащих наиболее важные аспекты 
курса.   
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Аудитория с необходимыми техническими средствами обучения (доска, компьютер с 
доступом в интернет, мультимедийный проектор для презентации учебных слайдов и 
материалов докладов слушателей). 
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