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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина ФТД.В.02 «Мировой финансовый рынок» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-9 Способен 

использовать основы 

экономических 

знаний для принятия 

экономически 

обоснованных 

решений в различных 

сферах деятельности 

УК ОС-9.2 Способен осуществлять 

внешнеэкономическую 

деятельность организации 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта) / 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонент

а 

компетенц

ии 

Результаты обучения 

 УК ОС-9.2 Знания:  

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

внешнеторговую деятельность 

Документооборот внешнеторговых сделок 

Методы и основы системного анализа 

внешнеэкономической информации 

Международные договоры в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

Умения:  

Подготавливать коммерческие предложения, запросы 

Оформлять документацию по внешнеэкономической 

деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и 

международных актов 

Взаимодействовать с подразделениями организации и 

сторонними организациями для осуществления 

контроля исполнения контрактных обязательств 

Навыки: 

Формирование проекта внешнеторгового контракта 

Формирование реестра документации по 

внешнеторговому контракту 

Привлечение к участию и контроль участия 

исполнителей в зависимости от этапов реализации 

внешнеторгового контракта 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Объем дисциплины 

Дисциплина ФТД.В.02 «Мировой финансовый рынок» составляет 3 зачетных 

единицы, или 108 академических часов. 

 На контактную работу с преподавателем выделено 50 часов, из них 24 часа лекций, 

24 часа практических занятий и 2 часа на консультацию по промежуточной аттестации; на 

самостоятельную работу обучающихся выделено 58 часов. 

 Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). Доступ к системе дистанционных образовательных технологий 

осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: 

https://lms.ranepa.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется 

студенту в деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, 

оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций 

предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество 

попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно 

регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает 

выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока 

выполнения. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.02 «Мировой финансовый рынок» изучается на 3 курсе, в 5 

семестре для студентов очной формы обучения.  

Учебная дисциплина ФТД.В.02 «Мировой финансовый рынок» базируется на 

знаниях, полученных на дисциплинах: «Введение в экономику», «Иностранный язык в 

профессиональной сфере», «Мировая экономика». Изучение дисциплины заканчивается 

зачетом с оценкой. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план 

 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 

Форма  

текущего  

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Тема 1 

Инфраструктура 

финансового рынка и 

его составные элементы 

17 4  4  9 Д, Эс, ПЗ 

Тема 2 

Денежный рынок и его 

инструменты. 

Международные расчеты 

17 4  4  9 Д, Эс, ПЗ 

Тема 3 
Кредитный рынок, его 

сущность и значение 
18 4  4  10 Эс, ПЗ 

Тема 4 
Валютный рынок и 

валютные операции 
18 4  4  10 Д, ПЗ 

Тема 5 
Рынок ценных бумаг, его 

функции и структура  
18 4  4  10 Д, ПЗ 

Тема 6 
Международный 

финансовый рынок 
18 4  4  10 Д, Эс, Т 

Консультация  2       

Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой 

Всего акад./астрон. Часов: 108 24  24  58  
 

* эссе (Эс), практические задания (ПЗ), доклад (Д), Эс (эссе), Т –тестовые вопросы 

 
 

3.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы 

Формирование и развитие финансового рынка. Трактовка понятия «финансовый 

рынок» различными экономистами. Сущность финансового рынка. Роль финансового 

рынка в развитии экономики. Функции финансового рынка.  

Понятие структуры финансового рынка. Институциональная структура 

финансового рынка. Участники финансового рынка. Сегменты финансового рынка. 

 Основы финансовой математики. Виды дохода по финансовым операциям. 

Понятие доходности и риска, их взаимосвязь. Виды доходности и расчет доходности 

финансовой операции. Дисконтированная стоимость. Текущая и будущая стоимость 

финансового актива, их расчет. Аннуитет. 

 

Тема 2. Денежный рынок и его инструменты. Международные расчеты 

Денежный рынок и рынок капиталов. Сущность и значение денежного рынка. Роль 

денежного рынка в экономике. Функции денежного рынка. Структура денежного рынка. 

Платежные инструменты денежного рынка. Банкноты и особенности их обращения в РФ. 

Понятие векселя. Виды векселей. Вексельные операции. Вексельное обращение в РФ. 
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Банковские акцепты. Понятие чека. Виды чеков. Обращение чеков на территории РФ. 

Дорожные чеки коммерческих банков. Понятие платежной карты. Виды платежных карт. 

Виды операций, осуществляемых посредством платежных карт.  

Механизм международных расчетов. Международные расчетные системы. Валовые 

расчеты в реальном времени. Характеристика SWIFT. Европейское платежное 

пространство. 

 

Тема 3. Кредитный рынок, его сущность и значение 

Место кредитного рынка в системе финансового рынка. Понятие кредитного 

рынка. Функции кредитного рынка. Структура кредитного рынка России. Роль кредита в 

воспроизводственном процессе. Взаимосвязь кредита и денег. Структура кредита. 

Понятие банка. Виды банков и их роль на финансовом рынке. Эмиссионные и 

неэмиссионные банки. Сущность центральных банков. Роль банков в инфраструктуре 

финансового рынка. Место центральных банков в системе финансового рынка. Сущность 

коммерческих банков. Основные функции коммерческих банков. Кредитные и 

инвестиционные стратегии банков. Кредитная политика банков. 

Схема выдачи кредитов. Классификация кредитов. Виды кредитов, получивших 

развитие в РФ. Потребительский кредит и его назначение. Промышленные кредиты. 

Торговый кредит. Сельскохозяйственные кредиты. Кредитование малого и среднего 

бизнеса. Ипотечное кредитование. 

Международное банковское дело: определение, международные операции, 

участники международных банковских отношений. Характеристика развития банковской 

системы в странах. История возникновения многонациональных банков. Теории 

распространения многонациональных банков. Современные тенденции в деятельности 

многонациональных банков, их роль в экономике развивающихся стран. Операции по 

слияниям и поглощениям банков. Глобальная экспансия китайских банков. Европейский 

банковский союз. Организационно-правовые формы банка на международном уровне. 

Международное банковское право. Концепция корреспондентских банковских 

отношений. Современные тенденции в корреспондентских банковских отношениях.  

Перечень международных инструментов кредитования стран. Международный 

банк реконструкции и развития. Исламские банки. Новый банк развития БРИКС. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Евразийский фонд стабилизации и 

развития. 

Мегарегуляторы. Внешний долг. Показатели финансового развития стран. GATS. 

 

Тема 4. Валютный рынок и валютные операции 

Понятие валютного рынка. Функции валютного рынка. Валютные рынки: виды и 

основные этапы развития. Структура валютного рынка. Участники валютного рынка. 

Финансовые инструменты валютного рынка. Понятие валюты. Понятие валютного курса. 

Факторы, оказывающие влияние на валютный курс. Плавающий валютный курс. 

Валютный курс и валютные операции. Предложение и спрос на валюту. Факторы, 

воздействующие на цену валюты. Котировка валюты и виды котировок. Валютные сделки 

и их виды. Срочные сделки. Кассовые сделки. Обменные операции. Форвардные 

валютные операции. Своп иностранной валюты. Валютные опционы. 

 

Тема 5. Рынок ценных бумаг, его функции и структура 

Формирование рынка ценных бумаг в РФ. Понятие рынка ценных бумаг, его структура и 

виды. Сущность рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Общие рыночные 

функции рынка ценных бумаг. Специфические функции рынка ценных бумаг. Спот-рынок 

и срочный рынок. Первичный и вторичный рынки. Биржевой и внебиржевой рынки. 

Институциональная структура рынка ценных бумаг. Составные части рынка ценных 

бумаг. Инструменты рынка ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 
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Основные ценные бумаги. Классификация ценных бумаг. Государственные ценные 

бумаги. Акция: понятие и виды. Основные способы оценки акций. Основные 

коэффициенты, применяемые при инвестировании в акции. Рынок акций в РФ и проблемы 

его развития. Понятие облигации. Виды облигаций. Доходность облигаций. Основные 

критерии оценки облигаций. Кредитный рейтинг облигаций. Понятие производного 

финансового инструмента. Опционы: сущность, природа, классификация. Базовые 

понятия в торговле опционами и фьючерсами. Особенности фьючерсного контракта и 

торговли фьючерсами.  

Формирование портфеля ценных бумаг.  

Понятие финансового посредничества. Роль финансового посредничества на 

финансовом рынке. Преимущества финансового посредничества Виды финансовых 

посредников. Функции финансовых посредников. Роль финансовых посредников на 

рынке. Операции финансовых посредников. 

Основные участники финансовых рынков. Институциональные инвесторы. 

Инвестиционные компании и банки. Операции коммерческих банков с ценными 

бумагами. Особенности коллективного инвестирования. Взаимные инвестиционные 

фонды. Пенсионные фонды. Хедж-фонды. 

Особенности создания и регулирования российского финансового рынка. 

Центральный банк РФ как мегарегулятор финансового рынка. Организация эмиссии 

ценных бумаг. Содержание проспекта эмиссии. Государственная регистрация, стандарты 

выпуска акций и облигаций. Обращение ценных бумаг и учет прав собственности. 

Перспективы российского финансового рынка.   

 

Тема 6. Международный финансовый рынок 

Основное понятие, структура и значение международных финансовых рынков. 

Место и роль финансовых рынков ценных бумаг в рыночной экономике. Основные 

тенденции развития мировых финансовых рынков. Современное состояние мирового 

финансового рынка и мировой финансовый кризис.  

Рынок драгоценных металлов и его специфика. Международные и региональные 

рынки драгметаллов. Особенности инвестиций в золото. Международные рынки акций и 

депозитарных расписок. Международные рынки облигаций. Евробонды и иностранные 

облигации. Международные рынки производных финансовых инструментов. Основные 

отличия развитых финансовых рынков: развитое законодательство, система 

госрегулирования и саморегулируемые организации, защищающие интересы инвесторов. 

Основные биржи развитых стран. Города – финансовые центры. Индекс глобальных 

финансовых центров (Global Financial Centers Index (GFCI)). Особенности 

функционирования развивающихся финансовых рынков, их отличия от развитых рынков. 

Основная характеристика рынков стран БРИКС. Ведущие биржи стран БРИКС.  

Международная финансовая интеграция: интернационализация, секьюритизация и 

дериватизация. Конвергенция финансовых систем. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся  

 

4.1. В ходе реализации дисциплины ФТД.В.02 «Мировой финансовый рынок» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Тема (раздел) Методы текущего контроля 

успеваемости 

Тема 1. Инфраструктура финансового рынка и 

его составные элементы 
Темы докладов. Тема эссе. 

Практические задания 

Тема 2. Денежный рынок и его инструменты. 

Международные расчеты 
Темы докладов. Тема эссе. 

Практическое задание 

Тема 3. Кредитный рынок, его сущность и значение Тема эссе. Практические задания 

Тема 4. Валютный рынок и валютные операции Темы докладов. Практические 

задания 

Тема 5. Рынок ценных бумаг, его функции и 

структура 
Темы докладов. Практические 

задания 

Тема 6. Международный финансовый рынок Темы докладов. Темы эссе. 

Тестовые вопросы 

 

 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.2.1. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 1. 

Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы 

 

Темы докладов 

1. Денежные потоки в экономике и объективные основы появления финансового 

рынка 

2. Место финансовых рынков в общественном воспроизводстве 

3. Виды и классификация финансовых рынков 

4. Инфраструктура финансовых рынков 

5. В чем разница между простыми и сложными процентами? Для чего применяется 

дисконтирование? 

 

Эссе 

Дайте описание финансовых функций в Excel. Приведите пример решения задач. 

 

Практическое задание 1. 

Условный контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов 

по простой ставке: первый год по годовой ставке 18 %, в каждом последующем полугодии 

ставка повышается на 1 % годовых. Определите множитель наращения за 2,5 года.  

Комментарий: Под наращенной суммой ссуды, долга, депозита и т.д. понимают 

первоначальную ее сумму с начисленными процентами к концу срока начисления. 

Простым примером наращенной суммы можно назвать итоговую сумму кредита, взятого 

под определенный срок. Для определения формулы введем буквенные обозначения: 

P(первоначальная сумма долга), S (наращенная сумма долга, долг в конце срока), i (ставка 

процентов), n (срок ссуды). Формула наращения по простым процентам имеет следующий 

вид: Sn=P (1+ni). При установлении срока уплаты ссуды менее чем через 1 год, 

необходимо установить ставку процента для такого периода (полгода, квартал).  

 

Практическое задание 2. 
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Ваша фирма приобретает мебель для больницы у иностранного поставщика на 

основании законодательства о госзакупках.   В системе таких контрактов имеется две 

формы неустоек, которые отличаются между собой: 

1. Пени – начисляют за просрочку исполнения обязательств. 

2. Штрафы – за ненадлежащее исполнение (за исключение просрочки), 

неисполнение обязательств по контракту. 

Если, например, поставщик должен поставить товар сегодня, а поставляет через 

неделю, начисляется пени. Если были поставлены товары ненадлежащего качества или 

ассортимента, применяется штраф.  

Размер штрафа – это фиксированная величина, которая измеряется процентом 

от цены контракта либо этапа (если контракт разделен на этапы).  

Сформулируйте пункт контракта «Штрафные санкции и возмещение убытков», 

пользуясь следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. От 30.12.2020) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.01.2021) 

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. От 02.08.2019) «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

Рассчитайте сумму штрафа, если цена контракта составляет 3 200 000 евро, в т.ч. 

шкафы для инструментов металлические – 600 000 евро, в поставке частично  (на 500 000 

евро) вместо шкафов для инструментов металлических были представлены деревянные 

шкафы. 

Если данный расчет затруднен, сформулируйте условие контракта в отношении 

штрафов таким образом, чтобы сделать расчет возможным.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения срока исполнения обязательства.  

Чтобы рассчитать пеню, надо от цены контракта вычесть в стоимостном 

выражении исполненные обязательства, умножить на 1/300, умножить на ключевую 

ставку ЦБ РФ и на количество дней просрочки (включая праздничные и выходные дни). 

 

Рассчитайте пеню, пользуясь следующими данными: 
 

Цена контракта (Цк) 1 200 000 руб. 

Стоимость фактически поставленной мебели 800 000 руб. 

Ключевая ставка на дату уплаты пени* 9% (условно) 

Срок исполнения обязательства по контракту 270 дней 

Количество дней просрочки 50 дней 

* Ключевая ставка ЦБ РФ периодически меняется. Проверяйте значение ключевой 

ставки перед расчетом пеней 

 Ответ: 

Формула Расчет Результат 

К = 1/300 × ключевой ставки 1/300 × 9% 0,0003 

П= (Цк-Ци) × К × Д (1 200 000 — 800 000) × 0,0003 × 50 6 000,00 руб. 
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4.2.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 2. 

Денежный рынок и его инструменты. Международные расчеты 

 

Темы докладов 

1. Европейское платежное пространство: системы EURO1, STEP1, TARGET, 

TARGET 2  

2. Европейское платежное пространство: системы клиринга и расчетов  

3. Европейское платежное пространство: платформа мгновенных платежей TIPS  

4. Европейское платежное пространство: система расчетов по ценным бумагам T2S  

5. SEPA – единая зона платежей в евро  

6. Платежная система Банка России (БРПС): Системы VER и MER 

7. Платежная система Банка России (БРПС): Система БЭСП 

8. Платежная система Банка России (БРПС): Платежная система с использованием 

авизо  

 

Эссе 

 Дайте краткую характеристику стандарту платежей SWIFT gpi 

Источники:  

https://www.swift.com/our-solutions/swift-gpi 

https://www.swift.com/future-of-payments#1%E2%80%93Anewcoreinfrastructure 

 

Практическое задание 

Рассмотрите Стандарт ISO 9362 «Банковское дело. Банковские телекоммуникационные 

сообщения. Идентификационные коды банков». В отношении следующих кодов ответьте 

на вопросы: 

1.1. Подключен ли пользователь к системе SWIFT 

1.2. Использует ли пользователь код филиала 

Коды: 

1. GASPRUMM  

2. DRESRU2XMOS  

3. VOBIRU81  

0. MINNRUM1003 

 

4.2.3. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 3. 

Кредитный рынок, его сущность и значение 

 

Практическое задание 1. Сущность Центральных банков 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

Обратитесь к заголовку на главной странице сайта ЕЦБ “«Financial stability” – “our tasks”. 

Ответьте на вопрос: в каких сферах ЕЦБ может предъявлять к банкам более высокие 

требования, чем предъявляют национальные регулирующие органы. 

 

Практическое задание 2. Словарь финансовых терминов 

https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossc.en.html#772 

Найдите в словаре следующие сокращения и расшифруйте их: 

CRD 

CcyB 

CcoB 

G-SII   

O-SII 

 

Практическое задание 3. Меры макропруденциальной политики стран ЕС 

https://www.swift.com/our-solutions/swift-gpi
https://www.swift.com/future-of-payments#1%E2%80%93Anewcoreinfrastructure
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossc.en.html#772
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Обратитесь к заголовку на главной странице сайта ЕЦБ  “Financial stability” – 

“Macroprudential measures”.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-measures/html/index.en.html 

Вам уже известно, что означают обозначения  

CRD 

CcyB 

O-SII 

Ответьте на вопросы: 

Какие изменения в ходе пандемии covid-19 коснулись контрциклического буфера 

капитала в странах зоны Евро? 

Как была изменена директива о регулировании капитала в зоне Евро в ответ на пандемию 

covid-19? 

Используя информацию с указанной страницы, проведите анализ антикризисной 

политики отдельных стран зоны Евро. Обратитесь, в частности, к следующим таблицам: 

Countercyclical capital buffer (CcyB) 

(Article 136 of the Capital Requirements Directive IV) 
Country Previously announced rate 

(announced by 29 February 

with date of implementation) 

Implemented  

(by 29 

February) 

Latest rates notified 

to the ECB 

(by 31 December with 

date for application) 

Additional information 

Belgium  0.5% 01/07/2020 0% 0% 01/04/2020 Revoked decision on 

announced CcyB 

Germany  0.25% 01/07/2020 0% 0% 01/04/2020 Revoked decision on 

announced CcyB 

France  0.5% 02/04/2020 0.25% 0% 02/04/2020 Revoked decision on 

announced CcyB and 

release of implemented 

CcyB 

Ireland  1% 05/07/2019  1% 0% 01/04/2020   

Lithuania  1% 30/06/2019 1% 0% 01/04/2020   

Slovakia  2% 01/08/2020 1.5% 1%  01/08/2020 Revoked decision on 

announced CcyB and 

reduced implemented 

CcyB 

 Systemic risk buffer (SyRB)  

(Article 133 of the Capital Requirements Directive IV) 
Country Previously 

announced rate 

(announced by 29 

February) 

Implemented  

(by 29 

February) 

Latest rates notified to the ECB 

(by 31 December, with date for 

application) 

Additional 

information 

Estonia  1% 1% 0% 01/05/2020   

Finland  1%-3% 1%-3% 0% 17/04/2020   

Netherlands  3% 3% 1.5%-2.5% 23/04/2020  

Other systemically important institutions (O-SII) buffer 

(Article 131 of the Capital Requirements Directive IV) 
Country Previously announced 

rate 

(announced by 29 February 

with date of 

implementation) 

Implemented  

(by 29 

February) 

Latest rates notified to 

the ECB 

(by 31 December with 

date for application) 

Additional information 

Cyprus  0.38% - 

1.50% 

01/01/2021 0.25%-1% 0.25%-

1% 

  Postponement of 

remaining phase-in by 

12 months 

Finland  0.5%- 2%  0.5%-2% 0.5%-2% 17/03/2020 Reduced O-SII buffer 

for one bank 

Greece  0.75%  01/01/2021 0.50% 0.50%  Postponement of 

remaining phase-in by 

12 months  

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-measures/html/index.en.html
https://www.nbb.be/en/articles/national-bank-belgium-releases-full-countercyclical-buffer
https://www.bundesbank.de/en/tasks/topics/statement-on-the-countercyclical-capital-buffer-by-the-german-financial-stability-committee-828822
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/hcsf/HCSF_20200318_Communique_de_presse_de_seance.pdf
https://www.centralbank.ie/news/article/press-release-statement-central-bank-of-ireland-18-march-2020
https://www.lb.lt/lt/naujienos/ekonomikoje-kylant-issukiu-del-covid-19-lietuvos-bankas-leis-bankams-naudoti-sukaupta-anticiklinio-kapitalo-rezerva
https://www.nbs.sk/en/press/all-press-releases/press-release/_nbs-takes-preliminary-decision-to-cut-the-ccyb-rate-to-1-from-1-august-2020
https://www.eestipank.ee/en/press/eesti-pank-cutting-capital-buffer-requirements-banks-110-million-euros-25032020
https://www.finanssivalvonta.fi/en/publications-and-press-releases/Press-release/2020/european-central-bank-elaborated-on-its-guidance-on-regulatory-flexibility--fin-fsa-all-measures-must-be-channelled-to-alleviating-the-impacts-of-the-pandemic/
https://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/persberichten-2020/dnb387870.jsp
https://www.centralbank.cy/en/financial-stability/macroprudential-policy-decisions/o-sii-capital-buffer-for-other-systemically-important-institutions-credit-institutions
https://www.finanssivalvonta.fi/en/publications-and-press-releases/Press-release/2020/european-central-bank-elaborated-on-its-guidance-on-regulatory-flexibility--fin-fsa-all-measures-must-be-channelled-to-alleviating-the-impacts-of-the-pandemic/
https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/%CE%A0%CE%95%CE%95_174_26_6_2020.pdf
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Lithuania  1%-2% 01/01/2021 0.5%-2% 0.5%-2%  Postponement of 

remaining phase-in by 

12 months for one bank 

Netherlands  1% - 2%  1%-2% 1%-2% 23/04/2020 Reduced O-SII buffer 

for one bank  

Portugal  0.25% - 

1% 

01/01/2021 0.19%-0.75% 0.19%-

0.75% 

  Postponement of 

remaining phase-in by 

12 months 

Adjustments to risk weights 

(Article 458 of the Capital Requirements Regulation) 
Country Previously notified measure to the ECB Latest measure 

notified to the ECB 

Additional 

information 

Netherlands  Floor on risk weights of domestic mortgage loan 

exposures of IRB banks foreseen for Q3 2020. The floor 

increases with the LTV ratio of the underlying mortgage 

loans. 

Postponement of 

announced measure 

  

 

 

Практическое задание 4. 

Приведите три факта о деятельности института международных банкиров по веб-сайту: 

https://www.iib.org/ 

 

Практическое задание 5. Проект МБРР  

На сайте МБРР (Источник: http://projects.worldbank.org/P166941?lang=en) размещена 

информация о программе «Ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство 

(Accelerating Private Investment in Agriculture Program)» Украины.  

Опишите общее финансирование программы: 

Каковы общие операционные расходы по программе? 

Каков взнос правительства Украины? 

Сколько составляет заем Всемирного Банка? 

Каковы результаты достижения программы на текущий момент и к дате ее завершения (31 

декабря 2024 года) по показателям: 

Показатель программы Текущий 

результат 

План 

Процент женщин-бенефициаров, охваченных программой   

Доля предприятий пищевой промышленности, зарегистрированных 

в качестве экспортеров продуктов питания животного 

происхождения, которые являются МСП 

  

Доля случаев бесплатной юридической помощи, когда ответы на 

запросы были даны в письменной форме в течение 10 дней  

  

Доля средств государственной поддержки, выделяемых 

сельскохозяйственным МСП 

  

Создание пунктов пограничного контроля   

Должно быть зарегистрировано не менее 12 млн га государственных 

земель 

  

Введение в действие интерактивной карты использования средств 

защиты растений, улучшающих отслеживаемость пищевых 

продуктов животного происхождения 

  

Доход в размере не менее 150 миллионов долларов США от аренды 

и продажи государственной земли 
  

Принятие постановления об обязательном учете цен на землю и 

недвижимое имущество 
  

В каких основных сферах реализация программы оказалась успешной? 

Если бы Вы выступали со стороны правительства своей страны, инициируя в МБРР 

аналогичный проект, какие бы цели (results area) и подцели (DLIs) вы наметили? 

https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-160
https://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/persberichten-2020/dnb387870.jsp
https://www.bportugal.pt/en/comunicado/press-release-banco-de-portugal-decision-postpone-phase-period-capital-buffer-other
https://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/persberichten-2020/dnb387870.jsp
https://www.iib.org/
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Эссе 

Как изменения в макропруденциальной политике стран влияют на способность и 

готовность банков выдавать кредиты заемщикам? 

 

4.2.4. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 4. 

Валютный рынок и валютные операции 

 

Темы докладов 

1.  Режимы валютного курса 

2. Валютный рынок: понятие, функции, виды и особенности 

3. Валютные операции и их виды 

4. Региональные валютные системы. Европейская валютная система 

5. Критерии и последствия введения евро для экономики Евросоюза 

6. Валютная политика государства: понятие, инструменты, направления 

7. Международное регулирование мировой валютно-кредитной системы 
 

Практическое задание 1. Валютный рынок 

Валютный рынок характеризуется следующими понятиями (пронумерованы). 

Необходимо дать их определение и привести пример. 

Центральные банки могут предоставлять доступ к иностранной валюте участникам 

рынка посредством:  

1.Постоянной валютной линии 

2.Валютного аукциона 

3.Системы распределения иностранной валюты между отдельными участниками рынка 

4.Покупки и продажи иностранной валюты через фиксинговые сессии.  

Межбанковские и розничные валютные рынки бывают:  

5. Over-the-counter  

6. Брокерскими соглашениями и рыночными соглашениями 

 Прочие понятия, относящиеся к валютному рынку:  

7. Форвардные и своповые операции 

 8. Структура обменного курса (множественный обменный курс 

 9. Налоги и субсидии на валютные операции. 

Источник: годовой отчет МВВ о валютных режимах и валютных ограничениях: 

https://www.imf.org/en/Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-

Restrictions/Issues/2020/08/10/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-

Restrictions-2019-47102  

 

Практическое задание 2. Интервенции на валютном рынке 

 Приведите пример (определение) следующей техники интервенции на валютном рынке: 

1. Предварительно анонсированные программы будущих покупок  

2. Деривативы  

3. Аукционные продажи  

4. Облигации с индексацией в долларах 

5. Контракты валютного свопа  

6. Договоры обратного выкупа.  

Источник: годовой отчет МВВ о валютных режимах и валютных ограничениях: 

https://www.imf.org/en/Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-

https://www.imf.org/en/Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions/Issues/2020/08/10/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions-2019-47102
https://www.imf.org/en/Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions/Issues/2020/08/10/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions-2019-47102
https://www.imf.org/en/Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions/Issues/2020/08/10/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions-2019-47102
https://www.imf.org/en/Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions/Issues/2020/08/10/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions-2019-47102
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Restrictions/Issues/2020/08/10/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-

Restrictions-2019-47102  

 

4.2.5. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 5. 

Рынок ценных бумаг, его функции и структура 

 

Темы докладов 

1. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг в экономике? Как связаны между 

собой рынок ценных бумаг и экономика в целом? Какое значение имеет рынок 

ценных бумаг для предприятий?  

2. Что означает «первичный» и «вторичный» рынок ценных бумаг? Что такое 

открытая и закрытая эмиссия ценных бумаг?  

3. Какие функции выполняет биржа, регистраторы, депозитарии на рынке ценных 

бумаг?  

4. Дайте определение акции. В чем отличие простых акций от привилегированных? 

Какие виды доходности акций можно назвать, что они показывают?  

5. Перечислите виды государственных ценных бумаг, которые характерны для 

России с 1993 года по 2021 год. 

6. Каким образом размещаются современные государственные ценные бумаги? 

Объясните особенности выпуска облигаций внутреннего валютного займа в 

России. Являются ли муниципальные ценные бумаги государственными ценными 

бумагами? 

7. Динамика рыночных цен и доходности по государственным ценным бумагам в 

современных условиях. 

 

Практическое задание 1. 

Ваше предприятие планирует осуществить первый выпуск акций. Предприятие 

готово представить документацию, отвечающую всем критериям фондовой биржи. 

Рассматриваются следующие биржи: Нью-Йорк, Лондон, Шанхай, Токио, Гонконг, 

Сингапур, Москва. Проведите анализ уровня развития финансовых рынков 

соответствующих стран и сделайте вывод о возможностях размещения. 

Используйте последние данные из базы Глобального финансового развития 

Всемирного банка (https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/global-financial-

development-database).  

Финансовые рынки описываются следующими четырьмя показателями: 

ГЛУБИНА  

Чтобы оценить глубину финансовых рынков, используется капитализация 

фондового рынка как процент от ВВП. Рыночная капитализация (также известная как 

рыночная стоимость) – это цена акции, умноженная на количество акций в обращении. 

Котируемые отечественные компании – это компании, зарегистрированные внутри 

страны, котирующиеся на фондовых биржах страны в конце года. К котируемым на бирже 

компаниям не относятся инвестиционные компании, паевые инвестиционные фонды или 

другие механизмы коллективного инвестирования. Данные взяты от Всемирной 

федерации бирж (WFE), составлены и представлены в Индикаторах мирового развития.  

ДОСТУП  

Для оценки доступа к финансовым рынкам используется отношение рыночной 

капитализации без учета 10 крупнейших компаний к общей рыночной капитализации. 

Всемирная федерация бирж (WFE) предоставляет данные. Переменная агрегируется до 

уровня экономики путем расчета простого среднего по биржам.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

Чтобы оценить эффективности финансовых рынков, используется общая стоимость 

акций, торгуемых в течение периода, деленная на среднюю рыночную капитализацию за 

https://www.imf.org/en/Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions/Issues/2020/08/10/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions-2019-47102
https://www.imf.org/en/Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions/Issues/2020/08/10/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions-2019-47102
https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/global-financial-development-database
https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/global-financial-development-database
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период. Средняя рыночная капитализация рассчитывается как среднее из значений на 

конец периода для текущего и предыдущего периодов. Данные получены от Всемирной 

федерации бирж (WFE). 

 СТАБИЛЬНОСТЬ  

Для оценки стабильности финансовых рынков используется стандартное 

отклонение доходности за 360 дней для индекса первичного национального фондового 

рынка. Данные получены от агентства Bloomberg.  
 

Практическое задание 2. 

Определите ожидаемую норму доходности, если безрисковая ставка составляет 

12,5%, премия за риск 8%, а β-коэффициент систематического риска равен 0,82. 

Сделайте выводы. 

Решение: 

Нg = RБ + β*σ, 

где: Нg – ожидаемая норма доходности, %; 

RБ – безрисковая ставка (премия), %; 

β – коэффициент систематического риска; 

σ – ставка (премия) за риск, %. 

Нg = 12,5+ 0,82*8 = 19,06 (%) 

Таким образом, ожидаемая норма доходности составила 19,06% 

Если β – коэффициент систематического риска больше 1, то риск увеличивается,  и 

наоборот. На ожидаемую норму доходности наибольшее влияние оказывает 

безрисковая ставка, увеличивая получаемое значение. 

 

4.2.6. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 6. 

Международный финансовый рынок 

 

Темы докладов 

1. Какие мегарегуляторы действуют на мировом финансовом рынке? 

2. На основе базы данных Международного Валютного Фонда охарактеризуйте долг 

отдельных развитых (Япония, США) и развивающихся (Китай) государств, 

опишите его структуру, стоимость обслуживания и динамику за последние 10 лет 

3. Структура внешнего долга России 

4. Опишите отличия еврооблигаций от национальных облигаций 

5. Место России на мировом рынке капитала 

6. Критерии безопасности задолженности стран 

7. Хедж-фонды: основные понятия, стратегии, вли-яние на стабильность 

международных финансовых рынков 
 

Эссе 

Финансовый кризис 1998 года и его влияние на рынок ценных бумаг. 

Финансовый кризис 2008 года и его влияние на рынок ценных бумаг. 

Валютно-финансовый кризис 2014 года и его влияние на рынок ценных бумаг. 

Кризис нефтяных цен 2020 года и его влияние на рынок ценных бумаг. 

 

Тестовые вопросы 

Что такое NASDAQ? 

1. Саморегулируемая организация дилеров ценных бумаг США.  

2. Государственный регулирующий орган в США.  

3. Первая электронная биржа в США.  

4.Частная электронная торговая сеть. 

Приведите примеры основных инвестиционных стратегий хедж-фондов 
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1. Нейтральная к рынку  

2. Event-driven.  

3. Distressed debt.  

4. Buy and hold. 

Какие облигации относятся к классу высокоспекулятивных 

1. ААА  

2. ССС  

3. DDD  

4. EEE  

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине  
 

5.1 Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в форме 

контрольной работы по билетам или в виде теста. На зачет выносится материал в объеме, 

предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины.  

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы 

следующие формы: 

1. Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения 

задачи (кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на 

теоретические вопросы и решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 

 

 

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Компонент компетенции Промежуточный/ключевой 

ирндикатор 

оценивания 

Критерий оценивания 

 

УК ОС-9.2 Способен 

осуществлять 

внешнеэкономическую 

деятельность организации 

Знание системы SWIFT, 

макропруденциальных 

требований к банкам в разных 

странах 

Умение осуществлять 

расчеты в системе 

международных платежей. 

Умение оценить кредитные 

предложения банков. 

Умение сформулировать 

финансовые положения 

внешнеторгового контракта. 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для зачета   

1. Глобализация и ее значение для деятельности мировых финансовых рынков 

2. Спекулятивный капитал и стабильность мировой финансовой системы  

3. Структура и функции финансового рынка  

4. История развития финансовых рынков 

5. Классификация финансовых рынков 

6. Инфраструктура финансовых рынков 

7. Основные типы финансовых институтов 

8. Место финансовых рынков в экономике страны 

9. Состав основных международных финансовых рынков 

10. Расчет текущей стоимости и будущей стоимости финансового актива 

11. Расчет доходности по финансовым операциям 
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12. История появления векселя как долговой ценной бумаги 

13. Виды векселей. Участники и технология вексельных расчетов 

14. Депозитные и сберегательные сертификаты как инструменты денежного рынка 

15. Система международных платежей 

16. Инструменты денежного рынка 

17. Общая характеристика рынка заемного капитала. Инфраструктура рынка. 

18. Банковские и небанковские кредитные организации. Услуги, предоставляемые 

банковскими и небанковскими организациями 

19. Банк как кредитная организация. Операции банка 

20. Виды кредитов и условия кредитования 

21. Международный валютный рынок FOREX и особенности его функционирования  

22. Участники валютного рынка 

23. Классификация валютных рынков 

24. Курс валюты и факторы, влияющие на него 

25. Теоретические основы фондового рынка 

26. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

27. Сущность и функции рынка ценных бумаг 

28. Ценная бумага как специфический товар 

29. Виды ценных бумаг 

30. Способы эмиссии ценных бумаг 

31. Цели и задачи выпуска частных ценных бумаг 

32. Акция как ценная бумага. Общая характеристика видов и прав 

33. Курс акции и факторы, влияющие на него 

34. Расчет дивиденда на акцию 

35. Общая характеристика частной облигации 

36. Текущая стоимость и доходность облигации 

37. Виды и характеристика основных видов государственных ценных бумаг 

38. Цели выпуска государственных ценных бумаг. Положение о выпуске. Порядок 

эмиссии и размещения 

39. Размещение государственных ценных бумаг 

40. Особенности современного рынка государственных ценных бумаг в России 

41. Муниципальные ценные бумаги 

42. Определение доходности государственной облигации 

43. Ситуация дефолта. Причины и последствия 

44. Фьючерсный контракт 

45. Опцион 

46. Основные теории портфельного управления  

47. Фондовая биржа как некоммерческая организация: структура и функции 

48. Виды биржевых сделок и расчетов по ним 

49. Технология заключения и исполнения биржевых сделок 

50. Биржевая информация и ее использования для принятия инвестиционного решения 

51. Международные фондовые индексы 

52. Российские фондовые индексы 

53. Особенности биржевого дела в России 

54. Ведущие биржи мира. Основные тенденции развития бирж  

55. Нью-Йоркская фондовая биржа как мировой центр торговли ценными бумагами.  

56. Биржа NASDAQ и ее роль в системе фондового рынка США  

57. Характеристика рынка ценных бумаг США 

58. Характеристика рынка ценных бумаг Великобритании 

59. Характеристика рынка ценных бумаг Германии 

60. Характеристика рынка ценных бумаг Франции 

61. Характеристика рынка ценных бумаг КНР 
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62. Характеристика рынка ценных бумаг РФ 

63. Интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг: принципы организации и 

практические особенности работы  

64. Внебиржевые операции с ценными бумагами 

65. Еврооблигации в российской практике 

66. Причины и последствия биржевых крахов 

67. Принципы построения системы регулирования фондового рынка 

68. Роль саморегулируемых организаций на фондовом рынке 

69. Способы инвестирования с использованием ценных бумаг 

70. Международный валютный фонд и его функции 

71. Базельский комитет по ценным бумагам и его функции 

72. Мировой кредитный рынок и его современное состояние 

73. Внешний долг государства и его формы 

74. Хедж-фонды: сущность, классификация, особенности создания и регу-лирования.  

75. Возможности привлечения капитала на мировых финансовых рынках с помощью 

механизма ценных бумаг.  

76. Особенности публичного размещения акций российских эмитентов на российских 

и зарубежных фондовых биржах 
 

 

Перечень задач для зачета 

 

Задача 1. Ожидаемая норма доходности составляет 12%, безрисковая премия 3,6%, 

β- коэффициент систематического риска 1,0. Определить премию за риск. Сделайте 

выводы. 

Решение: 

Нg = RБ + β*σ , 

где: Нg – ожидаемая норма доходности, %; 

RБ – безрисковая ставка (премия), %; 

β – коэффициент систематического риска; 

σ – ставка (премия) за риск, %. 

Σ = 8,4 (%) 

То есть, премия за риск составила 8,4%. 

Наибольшее влияние на премию за риск оказывает безрисковая ставка. 

Коэффициент систематического риска равен 1, таким образом риск достаточно 

велик. 

 

Задача 2. Ожидаемая норма доходности составляет 13,8%, безрисковая премия 

7,8%. 

Премия за риск 6%. Определить β-коэффициент систематического риска. Сделайте 

выводы. 

Решение: 

Нg = RБ + β*σ , 

где: Нg – ожидаемая норма доходности, %; 

RБ – безрисковая ставка (премия), %; 

β – коэффициент систематического риска; 

σ – ставка (премия) за риск, %. 

= 1 

0,01 – коэффициент пропорциональности. 

Таким образом, β-коэффициент систематического риска составил 1, что является 

весьма высоким показателем. Наибольшее влияние оказала безрисковая ставка. 
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Задача 3. Курс доллара США равен 8,07 грн., безрисковая ставка на три месяца в 

национальной валюте 20%, а по доллару США она составляет 9%. Определить 

трехмесячный форвардный курс. Курс евро равен 11,63 грн., безрисковая ставка на три 

месяца в национальной валюте 26%, а в евро 13%. Определить форвардный курс. 

Сравнить выгодность этих двух операций и сделать выводы. 

Решение: 

где: F – форвардная цена валюты; 

rn – ставка без риска по депозиту в национальной валюте; 

rd – ставка без риска по депозиту в иностранной валюте; 

t – период вложения средств на депозит. 

Найдем трехмесячный форвардный курс: 

С точки зрения доходности необходимо заключить договор при курсе доллара, 

равном 8,07 грн. Поскольку через три месяца форвардный курс составит 8,29 грн. С точки 

зрения доходности необходимо заключить договор при курсе евро, равном 11,63 грн. 

Поскольку через три месяца форвардный курс составит 12,00 грн. 

Операцию выгоднее заключить в евро, так как доходность больше, а риск меньше 

(безрисковая процентная ставка больше). 

 

Задача 4. Выберите наилучший вариант вложения свободных финансовых 

ресурсов в акции на основе приведенных данных: 

Показатели Акция «А», Акция «Б», Акция «В» 

1.Ожидаемая рентабельность инвестиций, % 25; 20; 19. 

2. Среднеквадратическое (стандартное) отклонение (σ А) рентабельности 

инвестиций 16; 11; 8. 

3. Коэффициент корреляции К (RA, RМ) между нормой доходности плановых 

инвестиций и средней нормой доходности по рынку в целом, % 0,90; 0,80; 0,77. 

4. Среднеквадратическое отклонение (σ М) рентабельности инвестиций на рынке в 

целом, % 11; 11; 11. 

5. Средняя доходность диверсифицированного портфеля на рынке капиталов (RМ), 

% 17; 17; 17. 

6. Безрисковая процентная ставка на рынке капиталов (i), % 5; 5; 5. 

Сделайте необходимые расчеты и пояснения. Обоснуйте свой выбор. 

Решение: 

βA = (σA*K(RA;RM)) / σM; 

где: САРМ (RA) – ожидаемая (прогнозируемая) равновесная рентабельность 

инвестиций, %; i – безрисковая ставка на рынке капиталов, %; RM – средняя доходность 

диверсифицированного портфеля на рынке капиталов, %; βA – коэффициент 

систематического риска, характерный для определенного вида актива; σA – 

среднеквадратическое (стандартное) отклонение рентабельности инвестиций, %; σM – 

среднеквадратическое отклонение рентабельности на рынке в целом, %; K(RA;RM) – 

коэффициент корреляции между нормой доходности плановых инвестиций и средней 

нормой доходности по рынку в целом, %. 

Ожидаемая равновесная рентабельность инвестиций согласно модели САРМ для 

акций «А» составит: 

β = (16*0,9*0,01) / 0,11 = 1,31 

САРМ (RА) = 5+(17-5)*1,31 = 20,72% 

Для акций «Б»: 

β = (11*0,8*0,01)/0,11 = 0,8 

САРМ (RА) = 5+(17-5)*0,8 = 14,6% 

Для акций «В»: 

β = (8*0,77*0,01)/0,11 = 0,56 

САРМ (RА) = 5+(17-5)* 0,56 = 11,72% 



21 

 

В соответствии с правилом принятия инвестиционных решений следует вложить 

средства в акции «В», так β – коэффициент систематического риска меньше, чем при 

вложении в другие виды акций. Но для получения большего дохода наилучшим 

вариантом вложения свободных финансовых ресурсов будет вложение в акции «А». 
 

Шкала оценивания 

 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. 

№306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся».  

В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по освоению 

дисциплины обучающийся может набрать 70% от общего числа баллов, необходимых для 

получения соответствующей оценки, при этом баллы распределяются следующим 

образом:  

1. Устные ответы и письменные работы: за устные ответы до 10 баллов, 

тестирование – до 20 баллов, доклады – до 10 баллов, ситуативные задачи – до 10 баллов, 

практические задания – до 20 баллов. 

2. Во время промежуточной аттестации обучающийся может набрать 

максимально 30% от общего числа баллов.  

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, 

необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать 

дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от 

преподавателя компенсирующие задания. 

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки 

студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для 

ликвидации академической задолженности по итогам соответствующей сессии.  

Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 51 до 70 баллов, 

по его желанию может быть освобожден от промежуточной аттестации. 

 

Количество баллов Оценка 

прописью буквой 

96-100 отлично А 

86-95 отлично В 

71-85 хорошо С 

61-70 хорошо D 

51-60 удовлетворительно Е 

 

 

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

- «Отлично» (A) - от 96 по 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов.  
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- «Отлично» (В) - от 86 по 95 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» (C) - от 71 по 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Хорошо» (D) - от 61 по 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» (E) - от 51 по 60 баллов – теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины 

 

Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

Самостоятельная работа – важный элемент подготовки студентов в процессе 

обучения. Получить всесторонние знания, ограничиваясь при этом только 

прослушиванием лекций и посещением практических занятий, невозможно. 

Кроме того, понятийный аппарат курса разнообразен, что требует специальной 

работы для его усвоения. Важным условием успешной самостоятельной работы студентов 

являются консультации преподавателя и тщательная подготовка к практическим занятиям. 

Цель самостоятельной работы студента по изучению учебного материала – 

формирование навыков самостоятельного отбора и изучения учебной литературы, 

интернет-источников, материалов периодических изданий, их анализа и осмысления. В 

результате этой работы студенты должны научиться понимать логику научного 

исследования, критически анализировать существующие в научной литературе точки 

зрения и на этой основе формировать собственную позицию по рассматриваемому 

вопросу. 

 

Практические (расчетно-аналитические) задания 

Решение расчетно-аналитических заданий осуществляется с целью проверки 

уровня навыков студента по анализу конкретной экономической ситуации. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 

результатов анализа одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. Для 

этого используется инструмент Moodle «Семинар». 

При оценке решения задач анализируется понимание студентом конкретной 

ситуации, правильность применения нормативов, способность обоснования выбранной 

точки зрения, глубина проработки материала.  

 

Методические указания по выполнению докладов 

В работе должны быть изложены актуальность выбранной темы, ее современное 

состояние, проблемы и подходы к их решению. В работе должен быть изложено 
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авторское видение исследуемой проблемы. При необходимости должны быть 

выполнены аналитические расчеты, подтверждающие позицию автора и раскрывающие 

эффективность предлагаемых решений.    

Структура доклада: 

1) титульный лист; 

2) содержание, в котором указываются названия разделов и номера страниц; 

3) введение объемом 1-2 страницы; 

4) основная часть, которая может состоять из нескольких разделов и 

предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе;  

5) заключение, которое содержит выводы из основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении; 

6) приложение, включающее графики, таблицы, расчеты; 

7) библиография, где указывается реально использованная для написания 

реферата литература.  

Объем доклада - до 10 страниц. Работа выполняется на одной стороне листа 

формата А4. По обеим сторонам листа оставляются поля, рекомендуется шрифт 12-14, 

интервал - 1,5. Все листы должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен 

иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в содержании.  

 

 

Методические указания по выполнению эссе 

Эссе - это краткий доклад на определенную тему в форме сжатого изложения 

книги, статьи, исследования. Написание и защита эссе осуществляются в целях 

приобретения профессиональных компетенций, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска, изучения литературы по выбранной теме. Эссе 

помогает проводить сравнительный анализ различных точек зрения на решение проблем. 

Кроме того, оно помогает глубже вникнуть в наиболее сложные проблемы данной 

дисциплины, профессионально излагать свои мысли, правильно оформлять выводы и 

рекомендации по решению исследуемых проблем. 

Публичная защита эссе способствует формированию речевой культуры, развитию 

умений и навыков профессиональной коммуникации в социуме. 

           Введение объясняет, почему выбрана именно эта тема, почему студент считает её 

актуальной. Введение отражает основные направления проведенной исследовательской 

работы, помогает лучше вникнуть в изложение темы. 

          Основная часть эссе содержит практические результаты, к которым студент пришел 

в ходе исследования темы. К результатам можно отнести как самостоятельные находки 

автора эссе, так и подтверждение гипотез, выдвинутых другими учеными и 

практическими работниками. Эта часть эссе может быть разбита на параграфы и разделы. 

Заключение эссе содержит основные выводы и рекомендации по решению научных 

и практических проблем. 

            Эссе должно отвечать требованиям читабельности, последовательности и 

логичности. 

 

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что дисциплина 

тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее 

знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На практических занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои 

мысли и аргументированно их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 
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1) ознакомиться с соответствующей темой программы дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную литературу; 

4) тщательно изучить лекционный материал; 

5) ознакомиться с вопросами очередного практического занятия; 

6) подготовить доклад по одному из вынесенных на практическое занятие 

вопросов. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ дисциплины, раскрытия сущности основных экономических категорий, 

проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. При презентации 

материала на практическом занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом 

изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета 

исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, 

перспективы развития. 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации ознакомьтесь со списком 

представленных вопросов. Формулируйте ответ с точки зрения применения различных 

методов анализа данных. Необходимо дать аргументированный ответ, подтверждающий 

уровень освоения компетенции. 

 

Процедура проведения зачета с оценкой 

 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 20 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

15 минут. При подготовке к устному зачету студент, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.  

При проведении устного зачета билет выбирает сам студент в случайном порядке. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. Оценка 

результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 

проведения. При проведении устного зачета в аудитории могут одновременно находиться 

не более шести студентов.  По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может 

задать дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебной программы.  

 

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

7.1 Основная литература 

1. Балюк И.А. Современный международный долговой рынок. М.: КноРус, 2021. – 348 с. 

Мануйлова К.Е., Перцева С.Ю. Мировой финансовый рынок и международные платежные 

системы. М.: МГИМО-Университет, 2017. – 196 с. 

2. Блохина Т. К. Мировые финансовые рынки: учебник. – Москва : Проспект, 2016. – 

160 с. 

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

магистратуры / под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. - М.: Изд-во Юрайт, 
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2017. - 453 с. 

4. Тамаров П.А. Платежная инфраструктура мирового финансового рынка. М.: 

КноРус, 2021. – 200 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Янукян М.Г. Практикум по рынку ценных бумаг. – СПб: Питер, 2016. – 192 с. 

2. Звонова Е.А. Мировые финансы: практикум. М.: КноРус, 2018 – 240 с. 

 

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация 

Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. (с изм. и доп.).  

Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. (с изм. 

и доп.).  

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.99 г.  

Федеральный закон «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» № 251-

ФЗ от 23 июля 2013 г.  

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ  от 05.04.2013 (с изм. и 

доп.) 

Федеральный закон «О переводном и простом векселе» № 48-ФЗ от 11.03.1997 г. (с изм. и 

доп.) 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г. (с 

изм. и доп.) 

 

7.4.Интернет-ресурсы 

1. www.bloomberg.com – сайт информационного агентства Блумберг.  

2. www.mirkin.ru – сайт Финансового Университета с обширной базой публи-каций по 

проблемам финансовых рынков.  

3. www.rcb.ru - сайт журнала «Рынок ценных бумаг».  

4. www.quote.ru – информационно-аналитический портал по ценным бумагам. агентства 

«РосБизнесКонсалтинг».  

5. www.rbc.ru – сайт агентства «Росбизнесконсалтинг».  

6. www.moex.ru –сайт Московской биржи.  

7. www.vedomosti.ru – сайт ежедневной деловой газеты «Ведомости».  

8. www.expert.tu – сайт журнала «Эксперт».  

9. www.finam.ru – сайт инвестиционного банка «Финам» с публикацией бир-жевых 

котировок цен российского рынка ценных бумаг в режиме реального време-ни.  

10. www.c-bonds.ru – сайт, освященный выпуску и обращению корпоративных облигаций 

в РФ,  

11. www.imf.org - официальный сайт Международного Валютного Фонда (об-зоры и 

аналитические материалы по мировой экономике и международным финан-совым 

рынкам).  

12. www.federalreserve.gov – сайт Федеральной резервной системы США (об-зоры по 

состоянию финансовых рынков США).  

13. www.worldbank.org – сайт Всемирного банка (аналитические обзоры и дру-гая 

полезная информация по финансовым рынкам).  

 

7.5. Иные источники 
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Финансовые отчеты и информационная документация различных компаний и банков для 

проведения анализа.  
www.biblio-online.ru –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт; 

http://www.iprbookshop.ru  – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Iprbooks» 

https://e.lanbook.com  - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань». 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотекаElibrary.ru. 

https://new.znanium.com Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znanium.com». 

https://dlib.eastview.com – Информационный сервис «East View». 

https://www.jstor.org -  Jstor. Полные тексты научных журналов и книг зарубежных 

издательств. 

https://elibrary.worldbank.org - Электронная библиотека Всемирного Банка. 

https://link.springer.com - Полнотекстовые политематические базы академических 

журналов и книг издательства Springer. 

https://ebookcentral.proquest.com - Ebook Central. Полные тексты книг зарубежных 

научных издательств. 

https://www.oxfordhandbooks.com - Доступ к полным текстам справочников Handbooks 

издательства Oxford по предметным областям: экономика и финансы, право, бизнес и 

управление. 

https://journals.sagepub.com - Полнотекстовая база научных журналов академического 

издательства Sage. 

Справочно-правовая система «Консультант». 

Электронный периодический справочник «Гарант». 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты 

и компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 

просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google Сhrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- программные комплексы Word, Excel, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс». 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.biblio-onlin.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://new.znanium.com/
https://dlib.eastview.com/
https://www.jstor.org/
https://elibrary.worldbank.org/
https://link.springer.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://www.oxfordhandbooks.com/
https://journals.sagepub.com/

