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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 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: принципы формирования и 
развития личности 

Уметь: применять методы и 
средства повышения общекультурной 
и профессиональной компетенции 

Владеть: методами саморазвития и 
повышения квалификации 

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 способностью принимать 
организационно-управленчес
кие решения  

 

Знать: цели деятельности, 
структуру основных видов институтов 
финансового рынка, основные 
функции и принципы их работы;   

Уметь: творчески решать 
организационно-производственные 
задачи на основе знания и анализа 
ситуации на различных сегментах 
финансового рынка; 

Владеть:  методами анализа 
макроэкономической ситуации и 
различных сегментов финансового 
рынка, повышения квалификации; 
навыками накопления, обработки и 
использования информации, в том 
числе полученной в глобальных 
компьютерных сетях; методикой 
сравнительного и системного анализа 

ОПК-8  способностью 
самостоятельно приобретать с 
помощью информационных 

      Знать: статистические 
источники, базы данных, 
характеризующих состояние 
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технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

 

различных сфер экономики и финанс 
ового рынка; нормативно-правовую 
базу, регулирующую деятельность  
государственных структур и  бизнеса, 
на финансовых рынках 
      Уметь: применять на практике 
статистические данные, 
характеризующие состояние 
финансово-кредитных институтов 
      Владеть: знаниями по поиску 
статистической информации о 
состоянии отечественного и мирового 
финансового рынка; 

   
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: факторы и проблемы 
развития финансового рынка и 
финансово-кредитных институтов в 
контексте задач развития экономики;  

Уметь: интегрировать знания из 
различных разделов экономической 
науки и фактологических источников 
для решения задач развития 
финансовых рынков; самостоятельно 
критически мыслить, вырабатывать и 
отстаивать свою точку зрения; 
применять методы и средства познания 
для профессиональной 
компетентности; вести поиск 
информации в глобальных 
экономических сетях 

Владеть:  методами повышения 
квалификации; навыками накопления, 
обработки и использования 
информации, в том числе полученной в 
глобальных компьютерных сетях; 
методикой сравнительного и 
системного анализа 

ПК-1 способность владеть 
методами аналитической 
работы, связанными с 
финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих 
организаций различных 
организационно-правовых 
форм, в том числе 
финансово-кредитных, 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления;  
 

Знать: способы подготовки 
аналитических материалов и 
показатели для оценки мероприятий в 
области финансовой и 
денежно-кредитной политики; 
принятия стратегических и 
тактических решений на уровне 
отдельных финансых институтов, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления 

Уметь: оценивать последствия 
применения разработанных мер 
финансовой политики с применением 
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современного математического 
инструментария для решения 
содержательных задач  

Владеть: методами анализа 
различных сегментов финансового 
рынка,  для решения тактических и 
стратегических задач в системе 
управления корпоративными 
финансами  

 
ПК-2 способность анализировать и 

использовать различные 
источники информации для 
проведения 
финансово-экономических 
расчетов  

 

Знать: статистические и иные 
информационные источники и способы 
подготовки аналитических материалов 
для оценки состояния и выявления 
проблем развития отдельных 
сегментов финансового рынка  

Уметь: структурировать и 
выделять главное в статистических 
источниках и материалах СМИ для 
выработки экспертных суждений и 
оценок по   состоянию финансовых 
рынков и их отдельных институтов     

Владеть: навыками сбора и 
анализа статистической информации и 
информации СМИ для проведения 
финансово-экономических расчетов и 
составления аналитических обзоров 

ПК-3 способность разработать и 
обосновать 
финансово-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных 
организационно-правовых 
форм, включая 
финансово-кредитные, 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления на различных 
сегментах финансового рынка 
и методики их расчета  

Знать: основные показатели, 
характеризующие финансовую 
деятельность различных участников 
финансового рынка  

Уметь: разрабатывать и применять 
основные показатели, 
характеризующие инвестиционную и 
эмиссионную деятельность на 
финансовом рынке                   

Владеть: методами и  навыками 
расчета показателей, характеризующих 
деятельность на финансовом рынке 

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

Знать: систему 
финансово-экономических рисков на 
различных сегментах финансового 
рынка  

Уметь: проводить анализ 
финансово-экономических рисков, 
присущих сегментам финансового 
рынка применять основные методы 
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организационного развития и 
изменений  

Владеть: методами расчета 
показателей, отражающих уровень 
риска инвестиционных и эмиссионных 
операций на финансовом рынке  

ПК-16 способность оказать 
консалтинговые услуги 
коммерческим и 
некоммерческим 
организациям различных 
организационно-правовых 
форм, включая 
финансово-кредитные, по
 вопросам 
совершенствования их 
деятельности на финансовом 
рынке 
 

Знать: структуру финансового 
рынка, все виды институтов рынка и 
механизм их функционирования;  

- проблемы и сравнительные 
масштабы современного уровня 
развития мирового и национальных 
финансовых рынков; 

- основные индикаторы и 
показатели, характеризующие 
состояние финансового рынка в целом 
и его отдельных сегментов; 

Уметь: применять основные 
методы оценки эффективности 
операций на финансовом рынке;  

Владеть: методами постоянного 
мониторинга состояния сегментов 
финансового рынка  

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 

Владеть: навыками анализа 
механизмов функционирования 
различных сегментов финансового 
рынка и различного вида институтов 
финансового рынка   

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Курс «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты в 
международных финансах» предназначен для слушателей I  курса 
магистратуры «Международные финансы», относится к Блоку Б1 
«Дисциплины (модули)» Образовательного стандарта высшего образования 
МГИМО МИД России по направлению 38.04.08  «Финансы и кредит» 
(квалификация  «магистр»). 

Изучение дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты» предполагает владение материалами предшествующих курсов 
«Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Международные валютно-кредитные 
отношения», «Международные экономические отношения» и является основой 
для изучения последующих курсов «Государственное регулирование 
финансовых рынков», «Международные финансы», «Финансовый рынок 
России». 

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 3 зачетных 
единицы (ЗЕ),  126  академических часа. 

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 126 3 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

32 

 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары, в том числе: 22 

Самостоятельная работа, всего: 52 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка    к 

52 

Виды текущего контроля:  тесты, устный опрос 
Вид итогового контроля: экзамен 42 
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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) 

 

№ 
п/п 

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 

1. Тема 1. Сущность 
финансового рынка. 
Концепция финансового 
посредничества.   
Функции финансового 
рынка. 

8 2 2 6 устный 
опрос 

2. Тема 2. Структура и 
сегментация финансового 
рынка 

8 2 2 4 устный 
опрос 

3. Тема 3. Институты 
финансового рынка 

10 - 4 6 тест, 
устный 
опрос 

4. Тема 4. Инструменты и 
услуги финансового 
рынка 

8 2 2 4 тест, 
устный 
опрос 

5. Тема 5. Кредитный рынок 10 2 4 4 тест, 
устный 
опрос 

6. Тема 6. Рынок ценных 
бумаг 

8 2 2 4 тест, 
устный 
опрос 

7. Тема 7. Валютный рынок 6 - 2 4 тест, 
устный 
опрос 

8. Тема 8. Рынок золота 6 - 2 4 устный 
опрос 

9. Тема 9. Рынок 
производных финансовых 

6 - 4 4 тест, 
устный 
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№ 
п/п 

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 

инструментов опрос 
Контроль (экзамен) 42    экзамен 

ИТОГО: 126 10 22 52  
 
  

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

Тема 1. Сущность и функции финансового рынка. Концепция 
финансового посредничества.  

 
Определения финансового рынка. Сущность отношений по поводу 

финансовых ресурсов. Возникновение финансового посредничества. Функции 
финансовых посредников. 

Финансовый рынок как часть финансовой системы государства. Функции 
финансового рынка в экономике и социальной сфере. Факторы развития и 
состояния финансового рынка. Взаимосвязь развития экономики и степени 
зрелости финансового рынка. Роль финансовой политики в развитии 
финансового рынка. 

Финансовый рынок в условиях глобализации. Концепция дерегулирования 
финансовых рынков как выражение интересов транснационального капитала.  

Противоречия во взаимодействии финансового и реального секторов.  
Усиление спекулятивного характера финансового рынка в условиях 
действующих моделей глобализации и мировой валютной системы. Влияние 
мирового кризиса на состояние национальных финансовых рынков. Борьба 
между глобалистской и протекционистской концепциями. Влияние санкций на 
состояние национальных и мирового финансовых рынков.  

 
Семинар по теме 1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1. Функции финансового рынка в экономике и социальной сфере. 
2. Взаимодействие государственных, корпоративных финансов и финансов 
населения на финансовом рынке. 
3. Сущность и функции финансовых посредников. 
4. Спекулятивный характер финансового рынка. Основные теоретические 
подходы. 
5. Концепции эффективности финансового рынка. 
6. Современные противоречия и проблемы мирового и национальных 
финансовых рынков. 

 



11 

 
Тема 2. Структура и сегментация финансового рынка  
 
  Структура финансового рынка. Функциональная и институциональная 

структура.  Институты финансового рынка: участники, субъекты и операторы 
рынка.   Инфраструктура финансового рынка. Инфраструктурные институты и 
их функции.  Органы регулирования финансового рынка. Мегарегулирование.  
Механизм государственного и надгосударственного регулирования.  

Сегментация финансового рынка. Множественность признаков   
сегментации. Сегмент слияний и поглощений. Механизм финансирования 
слияний и поглощений. 

Взаимодействие национального финансового рынка и международного 
рынка. 

Две модели финансового рынка: фондоориентированная и 
банкоориентированная.  Сравнительная характеристика сегментов мирового и 
национального финансового рынка по уровню развития.  

Становление и развитие финансового рынка России. Интеграция 
финансового рынка России в мировой финансовый рынок. Современный 
уровень развития финансового рынка Российской Федерации. Основные 
сегменты финансового рынка России. 

 
Семинар по теме 2. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1. Признаки сегментации финансового рынка 
2. Роль основных секторов финансового рынка в перераспределении 

финансовых ресурсов. Функции сегментов финансового рынка. 
3. Сравнительная характеристика структуры финансовых рынков 

зарубежных стран. 
4. Фондоориентированная и банкоориентированная модели финансового 

рынка: макроэкономическое значение. Зарубежный опыт трансформации 
структуры финансового рынка. 

5. Основные этапы становления финансового рынка России. 
6. Современный уровень и основные сегменты финансового рынка России.  

 
 
Тема 3. Институты  финансового рынка 
 
Институты собственно финансового посредничества.  Виды 

кредитных и финансовых институтов рынка. Их функции. Депозитные, 
кредитные, депозитно-кредитные институты. Их функции и роль в 
денежно-кредитном регулировании.  Функции страховых компаний на 
финансовом рынке. Инвестиционная деятельность. Инвестиционный 
потенциал страховых компаний. 

Инвестиционные фонды и их виды.  Суверенные фонды и их 
деятельность на национальных и мировом финансовом рынках.  

Институты коллективного инвестирования: паевые инвестиционные 
фонды в РФ, взаимные инвестиционные фонды и  хедж-фонды в США. 
Их виды. Потенциал институтов коллективного инвестирования. 

Инфраструктурные институты как организационные и 
информационные посредники, их функции на финансовом рынке и в 
финансовой системе страны. Понятие профессиональных участников 
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финансового рынка.  
Саморегулируемые организации (СРО) на финансовом рынке: 

определение, основные функции, права, законодательная база 
существования СРО в России.  

 
Семинар по теме 3. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
 

1. Виды и функции финансовых институтов. 
2. Профессиональные участники финансового рынка. 
3. Банки и кредитные институты. 
4. Страховые компании на финансовом рынке. 
5. Инвестиционные и хедж фонды. 
6. Транснациональные институты мирового финансового рынка. 
7. Саморегулируемые организации. Зарубежный опыт. 
8. Инфраструктурные институты мирового и российского финансового 

рынка.  
 

 
Тема 4. Инструменты и услуги финансового рынка    
 
Понятие финансового инструмента, как механизма движения финансовых 

ресурсов, их перераспределения, перемещения прав собственности на активы. 
Долговые инструменты и их виды.  

Классификация облигаций. Виды облигаций на международном рынке. 
Депозитарные расписки. Понятие дюрации. 

Акции как инструмент перемещения прав собственности, их виды и 
свойства. Требования к эмитентам и качеству ценных бумаг на национальных и 
международном финансовых рынках. 

Валюта как финансовый инструмент. Свойства валют. Использование валют 
в качестве инструмента финансового менеджмента.  

Монетарное золото как финансовый инструмент. Функция «глубокого 
резерва». Реальные и номинальные держатели золота. Виды операций с 
золотом. 

Производные финансовые инструменты.  Масштабы использования на 
международном и национальных финансовых рынках. 

Значение, функции различных финансовых инструментов в процессе 
решения задач управления денежно-кредитной сферой, капиталом и активами 
компаний и международных корпораций, финансовой устойчивостью, 
денежными потоками и обеспечением финансовыми ресурсами.  

Услуги финансового рынка для участников: инвестиционные услуги, 
диверсификация и концентрация капитала, кредитование, сберегательные 
услуги, страхование, защита от инфляции; повышение финансовой 
устойчивости экономических субъектов. Информационные услуги. 

 
Семинар по теме 4. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
 

1. Долговые инструменты. Виды и классификация. Расчет доходности. 
2. Долевые ценные бумаги. 
3. Инструменты валютного рынка. 
4. Финансовые инструменты и управление риском. 
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5. Финансовые услуги. 
 
Тема 5. Кредитный рынок 
 
Сущность кредитного рынка, его макроэкономические и 

микроэкономические функции. Институциональная и функциональная 
структура рынка, участники, операторы. Инфраструктурные институты 
кредитного рынка и их основные функции. 

Сегментация кредитного рынка. Признаки сегментации. Первичный и 
вторичный кредитные рынки.  Сегменты по видам кредитных институтов. 
Система привлечения кредитных ресурсов. Рынок банковских кредитов, 
межбанковский рынок. Микрокредитование (микрофинансирование).  
Сегментация кредитного рынка по видам кредитов.  

Факторы состояния и развития кредитного рынка. Регулирование рынка. 
Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства. Роль 
центральных банков.  

Индикаторы и показатели состояния кредитного рынка. Шкала процентных 
ставок и их виды. Динамика ставки рефинансирования, нормы резервирования 
центральных банков. Ключевая ставка ЦБ РФ. Индикаторы  межбанковского 
рынка. Объемы, динамика Рынка МБК в России.  Переучет векселей 
центральными банками. Технология межбанковских сделок. 

Межстрановые сопоставления уровня развития кредитного рынка. 
Особенности мирового кредитного рынка. Роль транснациональных банков. 
Индикаторы международного кредитного рынка. 

Риски на кредитном рынке. Систематический и индивидуальный риски. 
Методы минимизации и управления кредитными рисками. Роль кредитных 
бюро и агентств по страхованию вкладов в снижении кредитного риска и риска 
ликвидности. Хеджирование  рисков с помощью кредитных деривативов. 

Состояние и проблемы развития кредитного рынка в Российской 
Федерации. 

 
Семинар по теме 5. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

 
1. Сущность и сегментация кредитного рынка. 
2. Объемные показатели мирового кредитного рынка. Межстрановые 

сравнения. 
3. Ресурсы кредитного рынка. 
4. Индикаторы кредитного рынка, виды процентных ставок. 
5. Макроэкономическое значение финансового рынка. 
6. Кредитный рынок и денежно-кредитная политика. 
7. Кредитные риски. 
8. Основные проблемы развития кредитного рынка России. 
 

Тема 6. Рынок ценных бумаг 

Функции рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы. Профессиональные 
участники рынка. Функциональная структура российского РЦБ.  

Сегментация по типу эмитента. Типы институциональных инвесторов, их 
стратегии и цели на рынке государственных ценных бумаг. Функции и 
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операции центральных банков на рынке государственных ценных бумаг. Роль 
транснациональных банков в финансировании государственных долгов.  
Масштабы развития рынков государственных ценных бумаг. Межстрановые 
сопоставления. 

Цели и функции муниципальных займов. Виды и свойства муниципальных 
облигаций.       

Рынки корпоративных ценных бумаг. Рынок корпоративных облигаций. 
Функции и цели корпоративных займов. Индикаторы рынка.  Рейтинги 
облигаций.   Масштабы и структура корпоративного долга: межстрановые 
сопоставления.  

Рынок акций. Индикаторы. Биржевые индексы и биржевые курсы. 
Динамика котировок. Уровень капитализации.      Риски на   РЦБ. 
Волатильность рынка и его отдельных сегментов. Риски эмитента и инвестора. 
Проявления общерыночного (системного) и частных рисков. Фундаментальный 
и технический анализ рынка ценных бумаг. 

       Рынок производных инструментов. 
      Услуги на рынке ценных бумаг. Андеррайтинг. Разработка 

эмиссионных проектов. Депозитарные и трастовые операции. Информационное 
посредничество и консалтинг. Российские информационные агентства. 

      Взаимодействие национальных и мирового рынка ценных бумаг:  
межстрановые сопоставления по отдельным сегментам РЦБ. 

       Кризисы на РЦБ, их причины. Проблемы регулирования мирового 
рынка ценных бумаг.  
 
Семинар по теме 6. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
 

1. Сущность и сегментация рынка ценных бумаг. 
2. Объемные показатели мирового рынка ценных бумаг. Межстрановые 

сравнения. 
3. Виды ценных бумаг. 
4. Рынок облигаций в Российской Федерации. 
5. Рынок акций в Российской Федерации. 
6. Макроэкономическое значение рынка ценных бумаг. 

 
Тема 7. Валютный рынок 
       Признаки сегментации. Основные сегменты. Биржевой и 

внебиржевой рынки. Оптовый и розничный рынки. Сегментация по видам 
валют. Мировой и национальные сегменты валютного рынка. Функции 
валютного рынка. Основные участники мирового и национальных валютных 
рынков.  

Факторы развития и состояния валютного рынка. Механизм взаимодействия 
валютного рынка, денежно-кредитной системы, денежно-кредитной политики и 
мировой валютной системы. Влияние состояния платежного баланса на 
валютный рынок. 

Особенности формирования спроса и предложения на мировом валютном 
рынке. Накопленные валютные резервы и их размещение. Взаимосвязь 
валютного рынка и мирового рынка государственных ценных бумаг. Влияние 
экспорта и импорта капитала. 

 Роль и функции розничного рынка. Риски на валютных рынках. 
Лимитирование валютных рисков. Кризисы на валютных рынках. Кризис 
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2008-2009г.г. и его последствия. 
 

Семинар по теме 7. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
 

1. Сущность, функции и объемные показатели мирового валютного рынка. 
2. Структура валютного рынка. 
3. Инструменты валютного рынка. 
4. Участники валютного рынка. 
5. Валютная политика и валютные ограничения. 
6. Валютный риск и способы его снижения. 
7. Валютные кризисы. 
8. Валютный курс рубля: факторы, динамика. Кризисы на валютном рынке 

России. 
 
       Тема 8. Рынок золота 
  
       Рынок золота.  Монетарное золото как финансовый актив. Роль золота 
в финансовой системе, в мировой и национальных валютных системах. 
Функции рынка золота. Механизмы формирования спроса и предложения на 
рынке золота. Золотые резервы центральных банков и казначейств, их 
динамика. Спрос на золото со стороны банков и корпораций.  Запасы золота в 
корпоративном секторе и у физических лиц. Производство золота по отдельным 
странам. 
       Особенности рынка золота. Биржевой и небиржевой сектора. Биржевая 
торговля золотом. Роль Лондонской биржи драгоценных металлов. Ставка 
Либор по золоту. Технология биржевой торговли. 
Виды операций с золотом.   Банковские операции с золотом. Факторы 
мировой цены.  Межстрановые сопоставления запасов монетарного золота. 
Операции центральных банков и казначейств с золотом.   
Государственное регулирование рынка золота. Роль центральных банков. 
 
Семинар по теме 8. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
 

1. Структура и участники рынка золота. 
2. Роль центральных банков на рынке золота.  
3. Структура и динамика золотых резервов зарубежных стран. 
4. Особенности ценообразования на рынке золота. 
5. Виды операций на рынке золота. 
6. Особенности ценообразования на рынке золота. Динамика цены. 
7. Динамика золотых резервов России и других стран. 

 
       Тема 9. Рынок производных финансовых инструментов  
 
      Рынок производных финансовых инструментов (деривативов) и срочных 
сделок. Определения. Виды деривативов и срочных сделок.. Генезис 
деривативов. Функции рынка деривативов. Хеджирование. Формирование 
перспективных цен на активы. Спекулятивный характер рынка. 
Манипулирование рынком.  Отделение от рынков реальных активов. 
. 
       Кредитные деривативы. Динамика  рынка кредитных деривативов в 



16 

США в 2000-2015г.г. Роль в возникновении и развитии мирового финансового 
кризиса 2007-2009 г.г. 

       Виды срочных сделок на финансовом рынке. Валютные свопы 
центральных банков. Масштабы срочных сделок центральных банков. 

 
Семинар по теме 9. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
 

1. Сущность и особенности производных финансовых инструментов. 
2. Макроэкономическое значение и функции производных финансовых 

инструментов. Основные теоретические подходы.  
3. Виды производных финансовых инструментов и срочных контрактов. 
4. Объемные показатели мирового рынка производных финансовых 

инструментов. 
5. Роль рынка производных финансовых инструментов в развитии 

финансового кризиса. 
6. Связь рынка производных финансовых инструментов с другими 

сегментами финансового рынка.   
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Финансовые рынки и 
финансово-кредитные институты в международных финансах» предполагает 
самостоятельное углубленное изучение отдельных аспектов курса с опорой на 
рекомендуемую литературу и постоянно обновляемые статистические 
источники информации Интернета.  

Источниками информации может служить помимо учебников и учебных 
пособий -  работы отечественных и зарубежных авторов по финансовым 
проблемам, материалы отечественной и иностранной периодической печати, 
статистические справочники. Работа с указанными источниками позволит 
студентам овладеть навыками реферирования учебной и научной литературы, 
самостоятельно подбирать и оценивать периодику, практически использовать 
знание иностранного языка. 

 
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 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

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

Наименование 
оценочного 

средства 
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1.  Тема 1. Сущность 
финансового рынка. 
Концепция финансового 
посредничества.   
Функции финансового 
рынка. 

ОК-1 (способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу); 
ОПК-3 (способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения ); 
ПК-1 (способность владеть методами 
аналитической работы, связанными с 
финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих 
организаций различных 
организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления); 
ПК-2 (способность анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
финансово-экономических расчетов); 
ПК-16 (способность оказать 
консалтинговые услуги 
коммерческим и некоммерческим 
организациям различных 
организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, по 
вопросам совершенствования их 
деятельности на финансовом рынке). 

устный опрос 

2.  Тема 2. Структура и 
сегментация финансового 
рынка 

ОК-5 (способность использовать на 
практике навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом); 
ОПК-3  (способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения ); 
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); 
ПК-1 (способность владеть методами 
аналитической работы, связанными с 
финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих 
организаций различных 
организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления); 

тест, устный 
опрос 
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ПК-2 (способность анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
финансово-экономических расчетов); 
ПК-3 (способность разработать и 
обосновать 
финансово-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых 
форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления на различных 
сегментах финансового рынка и 
методики их расчета); 
ПК-11 (способность обосновать на 
основе анализа 
финансово-экономических рисков 
стратегию поведения экономических 
субъектов на различных сегментах 
финансового рынка). 

3.  Тема 3. Институты 
финансового рынка 

ОК-1 (способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу); 
ОПК-3 (способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения);  
ПК-1 (способность владеть методами 
аналитической работы, связанными с 
финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих 
организаций различных 
организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления); ПК-2 
(способность анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
финансово-экономических расчетов); 
ПК-11 (способность обосновать на 
основе анализа 
финансово-экономических рисков 
стратегию поведения экономических 
субъектов на различных сегментах 
финансового рынка); ПК-16 

тест, устный 
опрос 
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(способность оказать консалтинговые 
услуги коммерческим и 
некоммерческим организациям 
различных организационно-правовых 
форм, включая 
финансово-кредитные, по вопросам 
совершенствования их 
деятельности на финансовом рынке). 

4.  Тема 4. Инструменты и 
услуги финансового 
рынка 

ОПК-3 (способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения); 
 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); 
ПК-1 (способность владеть методами 
аналитической работы, связанными с 
финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих 
организаций различных 
организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления); ПК-2 
(способность анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
финансово-экономических расчетов); 
ПК-3 (способность разработать и 
обосновать 
финансово-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых 
форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления на различных 
сегментах финансового рынка и 
методики их расчета). 

тест, устный 
опрос 

5.  Тема 5. Кредитный рынок ОК-5 (способность использовать на 
практике навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом); 
ОПК-3 (способностью принимать 
организационно-управленческие 

тест, устный 
опрос 
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решения); ПК-1 (способность владеть 
методами аналитической работы, 
связанными с финансовыми 
аспектами деятельности 
коммерческих  организаций 
различных организационно-правовых 
форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления); ПК-2 (способность 
анализировать и использовать 
различные источники информации 
для проведения 
финансово-экономических расчетов); 
ПК-3 (способность разработать и 
обосновать 
финансово-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых 
форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления на различных 
сегментах финансового рынка и 
методики их расчета); ПК-11 
(способность обосновать на основе 
анализа финансово-экономических 
рисков стратегию поведения 
экономических субъектов на 
различных сегментах финансового 
рынка); ПК-22 (способность 
проводить исследование по 
актуальным научным проблемам в 
области финансов и кредита). 

6.  Тема 6. Рынок ценных 
бумаг 

ОК-5 (способность использовать на 
практике навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом); 
ОПК-3 (способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения); ПК-1 (способность владеть 
методами аналитической работы, 
связанными с финансовыми 
аспектами деятельности 
коммерческих  организаций 
различных организационно-правовых 
форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов 

тест, устный 
опрос 
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государственной власти и местного 
самоуправления); ПК-2 (способность 
анализировать и использовать 
различные источники информации 
для проведения 
финансово-экономических расчетов); 
ПК-3 (способность разработать и 
обосновать 
финансово-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых 
форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления на различных 
сегментах финансового рынка и 
методики их расчета); ПК-11 
(способность обосновать на основе 
анализа финансово-экономических 
рисков стратегию поведения 
экономических субъектов на 
различных сегментах финансового 
рынка); ПК-22 (способность 
проводить исследование по 
актуальным научным проблемам в 
области финансов и кредита). 

7.  Тема 7. Валютный рынок ОК-5 (способность использовать на 
практике навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом); 
ОПК-3 (способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения); ПК-1 (способность владеть 
методами аналитической работы, 
связанными с финансовыми 
аспектами деятельности 
коммерческих  организаций 
различных организационно-правовых 
форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления); ПК-2 (способность 
анализировать и использовать 
различные источники информации 
для проведения 
финансово-экономических расчетов); 
ПК-3 (способность разработать и 
обосновать 

тест, устный 
опрос 
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финансово-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых 
форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления на различных 
сегментах финансового рынка и 
методики их расчета); ПК-11 
(способность обосновать на основе 
анализа финансово-экономических 
рисков стратегию поведения 
экономических субъектов на 
различных сегментах финансового 
рынка); ПК-22 (способность 
проводить исследование по 
актуальным научным проблемам в 
области финансов и кредита). 

8.  Тема 8. Рынок золота ОК-5 (способность использовать на 
практике навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом); 
ОПК-3 (способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения); ПК-1 (способность владеть 
методами аналитической работы, 
связанными с финансовыми 
аспектами деятельности 
коммерческих  организаций 
различных организационно-правовых 
форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления); ПК-2 (способность 
анализировать и использовать 
различные источники информации 
для проведения 
финансово-экономических расчетов); 
ПК-3 (способность разработать и 
обосновать 
финансово-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых 
форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 

тест, устный 
опрос 
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самоуправления на различных 
сегментах финансового рынка и 
методики их расчета); ПК-11 
(способность обосновать на основе 
анализа финансово-экономических 
рисков стратегию поведения 
экономических субъектов на 
различных сегментах финансового 
рынка); ПК-16 (способность оказать 
консалтинговые услуги 
коммерческим и некоммерческим 
организациям различных 
организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, по 
вопросам совершенствования их 
деятельности на финансовом рынке); 
ПК-22 (способность проводить 
исследование по актуальным 
научным проблемам в области 
финансов и кредита). 

9.  Тема 9. Рынок 
производных финансовых 
инструментов 

ОК-5 (способность использовать на 
практике навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом); 
ПК-1 (способность владеть методами 
аналитической работы, связанными с 
финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих 
организаций различных 
организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления); ПК-2 
(способность анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения 
финансово-экономических расчетов); 
ПК-3 (способность разработать и 
обосновать 
финансово-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых 
форм, включая 
финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления на различных 
сегментах финансового рынка и 
методики их расчета); ПК-11 

тест, устный 
опрос 
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(способность обосновать на основе 
анализа финансово-экономических 
рисков стратегию поведения 
экономических субъектов на 
различных сегментах финансового 
рынка);  

 
 

 
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 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определённой 
учебно-практической, 
учебно-исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий 

Образец тестов 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Проце Описание критериев оценки 

Контрольная работа А (90-100%) 
B (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

Студент  ориентируется в материале, 
понимает  существо основных терминов и 
основные положения  формирования рейтингов. 
Каждый правильный ответ оценивается в 
максимальные 10 баллов Максимальный результат 
контрольной работы 100 баллов. За каждый 
неправильный ответ вычитается  от 5 до 10 
баллов.  При получении 50 баллов работа 

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 
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 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 

 F (менее 60%) Студент не посещал практических занятий,  и 
фактически не принимал участия в обсуждении 
тем семинаров. 

Ответ на 
экзамене 

А (90-100%) Студент демонстрирует  знакомство с 
рекомендованной литературой, участвует в 
обсуждении, 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. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
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Перечень вопросов для обсуждения 

1. Функции финансового рынка в экономике и социальной сфере. 
2. Взаимодействие государственных, корпоративных финансов и финансов 
населения на финансовом рынке. 
3. Сущность и функции финансовых посредников. 
4. Спекулятивный характер финансового рынка. Основные теоретические 
подходы. 
5. Концепции эффективности финансового рынка. 
6. Признаки сегментации финансового рынка. 
7. Роль основных секторов финансового рынка в перераспределении 
финансовых ресурсов. Функции сегментов финансового рынка. 
8. Сравнительная характеристика структуры финансовых рынков 
зарубежных стран. 
9. Фондоориентированная и банкоориентированная модели финансового 
рынка: макроэкономическое значение.  
10. Зарубежный опыт трансформации структуры финансового рынка. 
11. Виды и функции финансовых институтов. 
12. Профессиональные участники финансового рынка. 
13. Банки и кредитные институты. 
14. Страховые компании на финансовом рынке. 
15. Инвестиционные и хедж фонды. 
16. Транснациональные институты мирового финансового рынка. 
17. Саморегулируемые организации. Зарубежный опыт. 
18. Долговые инструменты. Виды и классификация. Расчет доходности. 
19. Долевые ценные бумаги. 
20. Инструменты валютного рынка. 
21. Финансовые инструменты и управление риском. 
22. Финансовые услуги. 
23. Сущность и сегментация кредитного рынка. 
24. Объемные показатели мирового кредитного рынка. Межстрановые 
сравнения. 
25. Ресурсы кредитного рынка. 
26. Индикаторы кредитного рынка, виды процентных ставок. 
27. Макроэкономическое значение финансового рынка. 
28. Кредитный рынок и денежно-кредитная политика. 
29. Кредитные риски. 
30. Сущность и сегментация рынка ценных бумаг. 
31. Объемные показатели мирового рынка ценных бумаг. Межстрановые 
сравнения. 
32. Виды ценных бумаг. 
33. Рынок облигаций. 
34. Рынок акций. 
35. Макроэкономическое значение рынка ценных бумаг. 
36. Сущность, функции и объемные показатели мирового валютного рынка. 
37. Структура валютного рынка. 
38. Инструменты валютного рынка. 
39. Участники валютного рынка. 
40. Валютная политика и валютные ограничения. 
41. Валютный риск и способы его снижения. 
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42. Валютные кризисы. 
43. Структура и участники рынка золота. 
44. Роль центральных банков на рынке золота.  
45. Структура и динамика золотых резервов зарубежных стран. 
46. Особенности ценообразования на рынке золота. 
47. Виды операций на рынке золота. 
48. Особенности ценообразования на рынке золота. Динамика цены. 
49. Сущность и особенности производных финансовых инструментов. 
50. Макроэкономическое значение и функции производных финансовых 
инструментов. Основные теоретические подходы.  
51. Виды производных финансовых инструментов и срочных контрактов. 
52. Объемные показатели мирового рынка производных финансовых 
инструментов. 
53. Роль рынка производных финансовых инструментов в развитии 
финансового кризиса. 
54. Связь рынка производных финансовых инструментов с другими сегментами 
финансового рынка. 
 
Пример тестового задания 
 

1. Дайте определение понятия «Финансовый рынок» –  
 

2. К сегментам финансового рынка относятся 
 Рынок акций 
 Кредитный рынок 
 Товарный рынок 
 Платежные системы 
 Валютный рынок 
 Евровалютный рынок 
 Рынок производных финансовых инструментов 
 

3. Рынок облигаций является частью (ответ поясните) 
 кредитного рынка 
 рынка ценных бумаг 

 
4. Дайте определение понятия «Эффективность финансового рынка» –  

 
5. Институциональные инвесторы – это: 

 государство; 
 акционерные общества; 
 специализированные институты (страховые компании, 

пенсионные фонды); 
 банки; 
- физические лица;  
 частные предприниматели; 
 акционерные инвестиционные фонды. 

 
6. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными 

бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных 
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ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет 
клиента, на основании возмездных договоров с клиентом, – это: 

 брокерская деятельность; 
 дилерская деятельность; 
 депозитарная деятельность. 

 
7. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

 дилерская деятельность; 
 клиринговая деятельность; 
 деятельность инвестиционного фонда; 
 брокерская деятельность; 
 депозитарная деятельность; 
 трастовая деятельность; 
 оценочная деятельность; 
 регистрационная деятельность. 

 
8. Компания размещает облигации с ежегодным начислением купонов по 

номиналу.  
 доходность к погашению облигации выше, чем купонная ставка, 
 доходность к погашению облигации ниже, чем купонная ставка, 
 доходность к погашению облигации равна купонной ставке 

9. Основной задачей саморегулируемых организаций на рынке ценных 
бумаг является: 

 получение максимальной прибыли; 
 установление правил и стандартов профессиональной 

деятельности; 
 налогообложение. 

 
10. Еврооблигация – 
 облигация номинированная в евро 
 облигация, номинал которой выражен в валюте, являющейся как для 

эмитента, так и для облигационера, иностранной 
 облигация, размещенная в одной из стран ЕС 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) официальные документы (в последней редакции):  
1. Federal Reserve Bank of St. Louis. “Banking Act of 1933.” June 16, 

1933, 
https://fraser.stlouisfed.org/scribd/?item_id=15952&filepath=/docs/hist
orical/ny%20circulars/1933_01248.pdf 

2. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. 2010. 
July, 21. 

3. Assessment Methodologies for Identifying Non-Bank Non-Insurer 
Global Systemically Important Financial Institutions. March 2014. 
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Режим доступа: 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD479.pdf 

4. Global systemically important banks: updated assessment methodology 
and the higher loss absorbency requirement. Basel Committee on 
Banking Supervision. Bank for International Settlements. 2013. Режим 
доступа: http://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf 

 
 

б) основная литература  
1. Международные финансы. Учебник и практикум. Под ред. В.Д. 

Миловидова, В.П. Биткова;  — М.: Юрайт, 2017. — 245 с. 
2. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. Под ред. 

Г.Н.Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. «Питер»,2014 
3. Деньги. Кредит. Банки. Учебник / Под ред. В.Ю. Катасонова, В.П. 

Биткова – М.: Юрайт, 2017.  
4. Миловидов В.Д. Философия финансового рынка / В.Д. Миловидов. - М. : 

Магистр, 2013. – 272 с. 
 

 
в) дополнительная литература: 

 
1. 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. 

2. Стиглиц Д. Крутое пике. Америка и новый экономический порядок после 
глобального кризиса. М.: Эсмо. 2011. 

3. Столбов М. И. Финансовый рынок и экономический рост: контуры 
проблемы. - М.: Научная книга, 2008. 

4. Федякина Л.Н. Международные финансы. Учебник. – М.: 
Международные  отношения, 2012. 
 

г) Литература для факультативного чтения 
 

5. Дворецкая А. Е. Эффективный рынок капиталов и экономический рост 
//Финансы. – 2007. – №. 3. – С. 56-59. 

6. Доклад Стиглица. О реформе международной валютно-финансовой 
системы: уроки глобального кризиса. Доклад Комиссии финансовых 
экспертов ООН. – М.: Междунар. отношения. 2010. 

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

8. 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. 

9. Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной 
цивилизации» / Научный редактор О. А. Платонов. – М.: Институт 
русской цивилизации, 2013. 

10. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Директмедиа 
Паблишинг, 2008. 
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11. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. – М.: Политиздат, 
1983. 

12. Мануйлов К.Е. Спекулятивные операции на финансовом рынке / К.Е. 
Мануйлов // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 6. - С. 141-148. 

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

14. Миловидов В.Д. Асимметрия информации или «симметрия 
заблуждений»? // Мировая экономика и международные отношения. – 
2013. – № 3. 

15. Миловидов В.Д. Введение в гуманитарные финансы: основы концепции / 
В.Д. Миловидов // Вопросы новой экономики. – 2014. – № 1 (29). – С. 
54-63 

16. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и 
финансовых рынков. – М.: Аспект пресс, 1995. 

17. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок. – М.: Кнорус, 2004. 
18. Пигу А. С. Экономическая теория благосостояния. Т.1-2. М.: Прогресс, 

1985. 
19. 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. 

20. Фабоцци Д. Ф., Коггин Т. Д., Коллинз Б. Управление инвестициями. – 
М.: ИНФРА-М, 2000. 

21. Хиггс Р. Кризис и Левиафан. Поворотные моменты роста американского 
правительства : пер. с англ./. -М.: ИРИСЭН: Мысль, 2010. -498 с. 

22. 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. 

23. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Директмедиа 
Паблишинг, 2008. 

24. Элдер А. Основы биржевой игры. – М.: Светочъ, 2006. 
25. Black F.  Noise. Journal of Finance. July (41), 1986. - P. 529-543. 
26. Bortis H. Real financial sector. VII International Colloquium Getting out of the 

Current Economic Crisis in the Light of Alternative Development Paradigms - 
Department of Economics of the University of Brasilia and the Centre 
d’Economie de Paris Nord of the University of Paris. - 2010. 

27. Bryan M. F., Cecchetti S. G., O'Sullivan R. Asset prices in the measurement of 
inflation.  – De Economist. – 2001. – Т. 149. – №. 4. PP. 405-431. 

28. Chandrasekhar C.P. New Financial Structures, Transmission Mechanisms and 
Deflation in the Global Economy. – New Delhi: Centre for Economic Studies 
and Planning. Jawaharlal Nehru University. – 2008. 

29. Corbett J., Jenkinson T. How is investment financed? A study of Germany, 
Japan, the United Kingdom and the United States. – The Manchester School. – 
1997. – Т. 65. – №. S. – PP. 69-93. 

30. Chiliatto-Leite M.V., Carneiro R., Mello G., Rossi P. The fourth dimension: 
derivatives in a capitalism with financial dominance. Political economy and the 
outlook for capitalism.  Joint conference AHE, IIPPE, FAPE. – 2012. 
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31. Cottin-Euziol E. The repayment of investments financed by bank credit in  the 
Harrod-Domar model. –  Social Science Research Network. С.14 Режим 
доступа: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2079667. 

32. Demirguc-Kunt A. Levine R. Bank-Based and Market- Based Financial 
Systems. Cross-country comparison. – The World Bank. Development 
Research Group Finance. Policy research working paper 2143. – 1999. 

33. Erturk K. Macroeconomics of speculation. – NY: The Levy Economics 
Institute. Working Paper No. 424, 2005. 

34.  Fama E. F. Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance 
//Journal of financial economics. – 1998. – Т. 49. – №. 3. – PP. 283-306. 

35. Kaldor N. Speculation and economic stability. –The Review of Economic 
Studies. – 1939. – Т. 7. – №. 1. – PP. 1-27. 

36. Knight F. H. Risk, uncertainty, and profit. Boston: Hart, Schaffner & 
Marx.1921. 

37. Minsky H. P. John Maynard Keynes. – New York: Columbia University Press, 
1975. 

38. Wicksell K. Interest and prices. – N.Y.: Sentry Press, 1962. 
 

д) Интернет-ресурсы, базы данных:  
 
1. Официальный сайт Международного валютного фонда 

http://www.imf.org 
2. Официальный сайт Банка международных расчетов http://www.bis.org 
3. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и 

развития http://www.oecd.org 
4. Официальный сайт Международной организации комиссий по ценным 

бумагам http://www.iosco.org 
5. Официальный сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru 
6. Официальный сайт Cbonds http://ru.cbonds.info 

 
 

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. 
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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/индивидуа

льные 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 
экзамену  

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) 

– использование компьютерной техники; 
– использование на занятиях электронных изданий; 
– чтение лекций с использованием комплекта слайдов, содержащего 

основные таблицы, графики и схемы по изучаемой дисциплине. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

10.1. Список учебно-лабораторного оборудования 
Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения 

(компьютер, проектор). 
Компьютерный класс на 25 оборудованных компьютерными комплексами 

мест,  с компьютерами, подключенными к сети Интернет. 
10.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором курса: 

Комплект слайдов, содержащий основные таблицы, графики и схемы по 
изучаемой дисциплине. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу 

дисциплины_____________________________________ 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 
________________________ 

(наименование, 
шифр) 

 
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.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 
Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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