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1. Пояснительная записка  
 
1.1 Цель и задачи дисциплины  

 
Дисциплина «Международные финансовые рынки» является частью блока 

дисциплин учебного плана по направлению 38.03.01 – «Экономика». Дисциплина 
реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировой экономики». 

Цель курса: обеспечить необходимую подготовку студентов  сформировать 
базовый уровень знаний, необходимых для понимания наиболее важных процессов и 
явлений, происходящих на МФР и в его части – финансовом рынке России, привить 
культуру мышления в данной сфере, научить основам сравнительного анализа, 
использовать полученные выводы для принятия решений финансового и управленческого 
характера. 

Задачи курса: 
-дать фактические знания об экономических основах функционирования МФР, его 

сегментах, структуре, об используемых финансовых инструментах, участниках и 
осуществляемых на них операциях; 

- рассмотреть основные этапы становления и развития МФР; 
- раскрыть причины и механизмы развития сегментов МФР, эволюции их 

структуры и регулирования;  
 - обучить методам анализа изменения конъюнктуры на МФР, а также использовать 

полученные знания для вынесения аргументированных суждений, а также в практической 
аналитической деятельности;  

-выработать практические навыки принятия экономических решений с 
использованием различных методов расчета наиболее важных показателей, 
математического анализа экономических явлений; 

-развить способности к саморазвитию, самообразованию, принятию 
самостоятельных решений. 

 
1.2 Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами 
обучения по дисциплине: 
 
Коды 
компетенции 
 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине  
 

 
 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей. 
 

Знать (понимать):  
           - структуру и особенности 
функционирования МФР;  

- общие закономерности 
международного регулирования 
МФР, теоретические основы, 
направления, формы, инструменты 
и механизмы государственного 
регулирования на национальном 
уровне 

- возможности развития 
российского сегмента МФР, 
стоящие на этом пути препятствия и 
возможности их преодоления.  

   Уметь: 
         - разрабатывать стратегии 
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поведения экономических агентов в 
условиях кардинальных изменений 
торгово-политической ситуации;  
        - составлять прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом. 

Владеть: 
      -  способностью на основе 
описания экономических процессов 
и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать 
полученные результаты; 
     - способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей. 

 
  
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
            Дисциплина «Международные финансовые рынки» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока дисциплин учебного плана . 

Для освоения дисциплины  необходимы знания, умения и владения, 
сформированные в ходе изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических учений»,  «Мировая 
экономика», «Международные экономические отношения», «Конкурентные отношения в 
мировой экономике», «Международная экономическая интеграция».  
            В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 
необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик:   
«Международные валютно-кредитные отношения», преддипломная  практика и 
подготовка к государственной итоговой аттестации. 
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2. Структура дисциплины 
 

 
Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2017 г.н) 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 30 ч., самостоятельная работа обучающихся 78 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

а б
ор

ат
о р

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
н а

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1 
Сущность, 
обьективные 
основы, виды, 
структура, субъекты 
МФРынков.  

 
8 

 
 
1 4 

   

6 

Оценка работы 
на семинаре 

2 Эволюция мировой 
валютно-
финансовой 
системы  

 
8 

 
1  

 
 

   

6 

Оценка работы 
на семинаре 

3 Основные 
характеристики 
международного 
валютного рынка и 
его структуры. 

 
8 

 
 
1 4 

   

6 

Оценка работы 
на семинаре 

4 Валютный спот-
рынок 

 
8 

 
     6 Оценка работы 

на семинаре 
5. Срочные валютные 

рынки (форварды, 
фьючерсы, 
опционы, свопы) 

 
 
 
8 

 
 
 
1 

 

   

6 

Оценка работы 
на семинаре 

6. Международные 
финансовые центры. 
Место России на 
международных 
финансовых рынках 

 
 
 
8 

 
 
 
2 
 
 

 
4 

   

5 

Оценка работы 
на семинаре 
 
 

7. Фундаментальный и 
технический анализ 
МФР 

 
 
8 

 
 
 

 
4 

   
5 

Оценка работы 
на семинаре 
 

8. Международные 
рынки капитала: 
Основные 
характеристики и 
тенденции развития 

 
8 

 
2 

 

   

5 

Оценка работы 
на семинаре 

9. Международный       5 Оценка работы 
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кредитный рынок. 
Международные 
рынки акций, 
облигаций, векселей 

 
8 

 
2 
 
 
 

 
4 

на семинаре  

10. Рынок производных 
ценных бумаг. Роль 
России в развитии 
международных 
финансовых рынков 

8  
 
2 4 

   

5 

Оценка работы 
на семинаре 

11 Международные 
валютно-кредитные 
и финансовые 
организации 

8  
2  

   

       5 

Оценка работы 
на семинаре 

12. 

Мировой рынок 
 золота 

8  
 
2 2 

   

       5 

Оценка работы 
на семинаре 
Итоговая 
письменная 
работа 

 Зачет с оценкой        Зачет с оценкой 
 итого:  12 18    78  
 

 
Структура дисциплины (модуля) для заочной формы обучения (2017 г.н) 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 16ч., самостоятельная работа обучающихся 92 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

и н
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
н я

ти
я 

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1 
Сущность, 
обьективные основы, 
виды, структура, 
субъекты МФРынков.  

8 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

   16 
 

Оценка работы 
на семинаре 

2 Эволюция мировой 
валютно-финансовой 
системы  

8    Оценка работы 
на семинаре 

3 Основные 
характеристики 
международного 
валютного рынка и его 
структуры. 

8 2    16 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка работы 
на семинаре 

4 

Валютный спот-рынок 
8 
 
 
 

   Оценка работы 
на семинаре 
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9 

10 

5. Срочные валютные 
рынки (форварды, 
фьючерсы, опционы, 
свопы) 

9 

 

2   

 

10 Оценка работы 
на семинаре 

6. Международные 
финансовые центры. 
Место России на 
международных 
финансовых рынках 

9 

 

2    10 Оценка работы 
на семинаре 
 
 

7. Фундаментальный и 
технический анализ 
МФР 

9 
 

2    15 
 

Оценка работы 
на семинаре 
 

8. Международные 
рынки капитала: 
Основные 
характеристики и 
тенденции развития 

9 

 

   Оценка работы 
на семинаре 

9. Международный 
кредитный рынок. 
Международные 
рынки акций, 
облигаций, векселей 

9 

 

   Оценка работы 
на семинаре  

10. Рынок производных 
ценных бумаг. Роль 
России в развитии 
международных 
финансовых рынков 

9 

 

   Оценка работы 
на семинаре 

11 Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые 
организации 

9 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 

    
 
 
 
15 

Оценка работы 
на семинаре 

12. 

Мировой рынок 
 золота 

9 
1 
 
 

   Оценка работы 
на семинаре 
Итоговая 
письменная 
работа 

 Зачет с оценкой 9       Зачет с оценкой 
 итого:  6 10    92  
 

 
 

Структура дисциплины для очной формы обучения (2018 г.н) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 42 ч., промежуточная аттестация 0 ч, самостоятельная работа 

обучающихся 66 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
т

р 

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля контактная С а м о с т о я т е л ь - н а я  р а б о т а  
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Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

 
1 Сущность, 

обьективные 
основы, виды, 
структура, субъекты 
МФРынков.  

 
8 

 
 
1 4 

   

6 

Оценка работы 
на семинаре 

2 Эволюция мировой 
валютно-
финансовой 
системы  

 
8 

 
1  

 
 

   

6 

Оценка работы 
на семинаре 

3 Основные 
характеристики 
международного 
валютного рынка и 
его структуры. 

 
8 

 
 
1 4 

   

6 

Оценка работы 
на семинаре 

4 Валютный спот-
рынок 

 
8 

 
     6 Оценка работы 

на семинаре 
5 Срочные валютные 

рынки (форварды, 
фьючерсы, 
опционы, свопы) 

 
 
 
8 

 
 
 
1 

 

   

6 

Оценка работы 
на семинаре 

 
6 

Международные 
финансовые центры. 
Место России на 
международных 
финансовых рынках 

 
 
 
8 

 
 
 
2 
 
 

 
4 

   

5 

Оценка работы 
на семинаре 
 
 

7 Фундаментальный и 
технический анализ 
МФР 

 
 
8 

 
 
 

 
4 

   
5 

Оценка работы 
на семинаре 
 

8 Международные 
рынки капитала: 
Основные 
характеристики и 
тенденции развития 

 
8 

 
2 

 

   

5 

Оценка работы 
на семинаре 

9 Международный 
кредитный рынок. 
Международные 
рынки акций, 
облигаций, векселей 

 
 
8 

 
 
2 
 
 
 

 
 

4 

   

5 

Оценка работы 
на семинаре  

10 Рынок производных 
ценных бумаг. Роль 
России в развитии 
международных 
финансовых рынков 

8  
 
2 4 

   

5 

Оценка работы 
на семинаре 
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11 Международные 
валютно-кредитные 
и финансовые 
организации 

8  
2  

   

       5 

Оценка работы 
на семинаре 

12 

Мировой рынок 
 золота 

8  
 
2 2 

   

       5 

Оценка работы 
на семинаре 
Итоговая 
письменная 
работа 

 Зачет с оценкой        Зачет с оценкой 
 итого:  16 26         66  
 

 
  

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2018 г.н) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 84 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

а б
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

 П
ро

ме
ж

ут
о ч

-
н а

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1 
Сущность, 
обьективные 
основы, виды, 
структура, субъекты 
МФРынков.  

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

2 Эволюция мировой 
валютно-
финансовой 
системы  

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

3 Основные 
характеристики 
международного 
валютного рынка и 
его структуры. 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

4 Валютный спот-
рынок 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

5. Срочные валютные 
рынки (форварды, 
фьючерсы, 
опционы, свопы) 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

6. Международные 
финансовые центры. 
Место России на 
международных 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 
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финансовых рынках 
7. Фундаментальный и 

технический анализ 
МФР 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 
 

8. Международные 
рынки капитала: 
Основные 
характеристики и 
тенденции развития 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

9. Международный 
кредитный рынок. 
Международные 
рынки акций, 
облигаций, векселей 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре  

10. Рынок производных 
ценных бумаг. Роль 
России в развитии 
международных 
финансовых рынков 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

11 Международные 
валютно-кредитные 
и финансовые 
организации 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

12. 

Мировой рынок 
 золота 

8 2 2    7 Оценка работы 
на семинаре 
Итоговая 
письменная 
работа 

 Промежуточная 
аттестация 

       Зачет с оценкой 

 итого:  12 12    84  
 
 
 
Структура дисциплины (модуля) для заочной формы обучения (2018 г.н) 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 12ч., самостоятельная работа обучающихся 96 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

и н
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
н я

ти
я 

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1 
Сущность, 
обьективные основы, 
виды, структура, 
субъекты МФРынков.  

8 2     34 
 

Оценка работы 
на семинаре 
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2 Эволюция мировой 
валютно-финансовой 
системы  

8     Оценка работы 
на семинаре 

3 Основные 
характеристики 
международного 
валютного рынка и его 
структуры. 

9 1 1    10 
 

Оценка работы 
на семинаре 

4 
Валютный спот-рынок 

9 1    Оценка работы 
на семинаре 

5. Срочные валютные 
рынки (форварды, 
фьючерсы, опционы, 
свопы) 

9 

 

1   

 

10 Оценка работы 
на семинаре 

6. Международные 
финансовые центры. 
Место России на 
международных 
финансовых рынках 

9 

 

1    10 Оценка работы 
на семинаре 
 
 

7. Фундаментальный и 
технический анализ 
МФР 

9 
 

1    10 
 

Оценка работы 
на семинаре 
 

8. Международные 
рынки капитала: 
Основные 
характеристики и 
тенденции развития 

9 

 

   Оценка работы 
на семинаре 

9. Международный 
кредитный рынок. 
Международные 
рынки акций, 
облигаций, векселей 

9 

 

   Оценка работы 
на семинаре  

10. Рынок производных 
ценных бумаг. Роль 
России в развитии 
международных 
финансовых рынков 

9 

 

   Оценка работы 
на семинаре 

11 Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые 
организации 

9 1 
 
 
 
 

1    10 Оценка работы 
на семинаре 

12. 

Мировой рынок 
 золота 

9 
1 
 
 

1    12 Оценка работы 
на семинаре 
Итоговая 
письменная 
работа 

 Промежуточная 
аттестация 

9       Зачет с оценкой 
 итого:  6 6    94  
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Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2019 г.н) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 84 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

а б
о р

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
н а

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1 
Сущность, 
обьективные 
основы, виды, 
структура, субъекты 
МФРынков.  

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

2 Эволюция мировой 
валютно-
финансовой 
системы  

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

3 Основные 
характеристики 
международного 
валютного рынка и 
его структуры. 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

4 Валютный спот-
рынок 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

5. Срочные валютные 
рынки (форварды, 
фьючерсы, 
опционы, свопы) 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

6. Международные 
финансовые центры. 
Место России на 
международных 
финансовых рынках 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 
 
 

7. Фундаментальный и 
технический анализ 
МФР 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 
 

8. Международные 
рынки капитала: 
Основные 
характеристики и 
тенденции развития 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

9. Международный 
кредитный рынок. 
Международные 
рынки акций, 
облигаций, векселей 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре  
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10. Рынок производных 
ценных бумаг. Роль 
России в развитии 
международных 
финансовых рынков 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

11 Международные 
валютно-кредитные 
и финансовые 
организации 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

12. 

Мировой рынок 
 золота 

8 2 2    7 Оценка работы 
на семинаре 
Итоговая 
письменная 
работа 

 Промежуточная 
аттестация 

       Зачет с оценкой 

 итого:  12 12    84  
 
 
 
Структура дисциплины (модуля) для заочной формы обучения (2019 г.н) 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 12ч., самостоятельная работа обучающихся 96 ч. 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

ра
бо

та
 

 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
а р

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1 
Сущность, 
обьективные основы, 
виды, структура, 
субъекты МФРынков.  

7 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

   16 
 

Оценка работы 
на семинаре 

2 Эволюция мировой 
валютно-финансовой 
системы  

7    Оценка работы 
на семинаре 

3 Основные 
характеристики 
международного 
валютного рынка и его 
структуры. 

7 2    16 
 
 
 
 
 
 
 
12 

Оценка работы 
на семинаре 

4 

Валютный спот-рынок 

7 
 
 
 
 
8 

   Оценка работы 
на семинаре 



!
 
*%!

5. Срочные валютные 
рынки (форварды, 
фьючерсы, опционы, 
свопы) 

8 

 

1   

 

10 Оценка работы 
на семинаре 

6. Международные 
финансовые центры. 
Место России на 
международных 
финансовых рынках 

8 

 

1    10 Оценка работы 
на семинаре 
 
 

7. Фундаментальный и 
технический анализ 
МФР 

8 
 

1    16 
 

Оценка работы 
на семинаре 
 

8. Международные 
рынки капитала: 
Основные 
характеристики и 
тенденции развития 

8 

 

   Оценка работы 
на семинаре 

9. Международный 
кредитный рынок. 
Международные 
рынки акций, 
облигаций, векселей 

8 

 

   Оценка работы 
на семинаре  

10. Рынок производных 
ценных бумаг. Роль 
России в развитии 
международных 
финансовых рынков 

8 

 

   Оценка работы 
на семинаре 

11 Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые 
организации 

8 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 
 

    
 
 
 
16 

Оценка работы 
на семинаре 

12. 

Мировой рынок 
 золота 

8 
1 
 
 

   Оценка работы 
на семинаре 
Итоговая 
письменная 
работа 

 Промежуточная 
аттестация 

8       Зачет с оценкой 
 итого:  6 6    94  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



!
 
*&!

 
  
 
3.  Содержание дисциплины  
 

№  Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание  

1. 
Сущность, обьективные основы, 
виды, структура, субъекты 
МФРынков.  

Сущность,  обьективные  основы, виды, 
структура, субъекты МФРынков. 

Основные потоки движения финансовых 
ресурсов.  

Механизмы функционирования МФР, 
основные инструменты, профессиональные 
участники. 

2. Эволюция мировой валютно-
финансовой системы  

Изменение стандартов МВС и механизмов  
формирования валютного курса 
            Парижский, Генуэрский, Бреттонвудский и 
Ямайский этапы развития МВС 
            Особенности современного этапа 
функционирования МВС. 

3. Основные характеристики 
международного валютного 
рынка и его структуры. 

            Понятие международного валютного рынка 
его функции и особенности. Эволюция 
международного валютного рынка.  
            Структура современного валютного рынка. 
            Валютная политика стран – участниц МВР. 
            Характеристика и перспективы 
развивающихся валютных рынков. 

4.  
Валютный спот-рынок 
 
 
 
 

Определение валютного спот-рынка. 
Возможные варианты дат валютирования. 

            Прямой и обратные валютный курс. Кросс-
курсы. 
            Структура современного валютного рынка. 
Валютный дилинг. 

5.  
Срочные валютные 
рынки(форварды, фьючерсы, 
опционы, свопы) 
 

Особенности форвардных операций. 
Фьючерсы, торговля фьючерсами на бирже. 

            Опционы. Основные опционы. Сложные 
опционы. Характеристика их видов и механизмов. 
            Свопы. Их отличия от форвардов, 
фьючерсов и опционов. 

6. Международные финансовые 
центры. Место России на 
международных финансовых 
рынках 

            Характеристика европейского, азиатского и 
американского финансовых центров. 
            Тенденции формирования новых МФЦ в 
глобальной экономике. 
            Место России на международных 
финансовых рынках. 
            Условия необходимые для создания МФЦ. 
Возможности создания Российского 
международного финансового центра. 

7. Фундаментальный и 
технический анализ МФР 

            Показатели и содержание 
фундаментального анализа 
            Особенности технического анализа МФР и 
его виды – японский подсвечник и линейные 
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графики. Линия сопротивления и линия поддержки 
и их значение для операций на валютных рынках. 
            Виды валютных трендов (одно-, двух- и 
трехголовые свечи, флаг и прочее). 

8. Международные рынки 
капитала: Основные 
характеристики и тенденции 
развития 

             Основные характеристики рынков 
капитала.    Отличие рынка капитала от валютных                                                                                                        
рынков. 
            Динамика мирового рынка капитала и 
факторы ее определяющие. 
            Прямые и портфельные инвестиции.  

9. Международный кредитный 
рынок. Международные рынки 
акций, облигаций, векселей 

Международный кредитный рынок. 
Международный рынок акций. 
Междунароный рынок облигаций. 
Междунородный рынок векселей. 

 
10. 
 
 

Рынок производных ценных 
бумаг. Роль России в развитии 
международных финансовых 
рынков 

            Определение производных валютных 
инструментов. 
            Закономерности и тенденции развития 
торговли производными и ценными бумагами. 
            Виды производных ценных бумаг. 
            Необходимость государственного 
вмешательства в регулирование торговли 
производными финансовыми инструментами. 
            Межгосударственная координация 
регулирования рынка производных ценных бумаг. 

11. Международные валютно-
кредитные и финансовые 
организации 

            МВФ, его кредитные линии и механизмы. 
Новые механизмы в деятельности МВФ. 
            Всемирный банк, его функции по 
регулированию международных финансовых 
рынков. 
            ЕБРР и рынки евровалют и евробумаг. 

12. Мировой рынок 
 золота 
 
 
 
 

           Специфика развития мирового рынка золота. 
Отрыв цен на золота от затрат на его добычу и его 
значение для развития рынков золота. 
           Золотые запасы и их региональный разброс. 
           Особенности текущего этапа развития рынка 
золота. 

 
 
4.  Образовательные  технологии  
 
Образовательные технологии 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Виды учебных 
занятий Образовательные технологии 

1 2 3 4 
 
1. Сущность, 

обьективные основы, 
виды, структура, 
субъекты МФРынков.  

 
Лекция 1/1 
Семинары 1-2 
Самостоятельная 
работа 

 
Вводная лекция 
Опрос 
Консультирование посредством 
электронной почты 

2. Эволюция мировой 
валютно-финансовой 

Лекция 1/2 
Самостоятельная 

Интерактивная лекция 
Консультирование посредством 
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системы  работа электронной почты 
3. Основные 

характеристики 
международного 
валютного рынка и его 
структуры. 

Лекция 2/1 
Семинары 3-4 
 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
Опрос + участие в дискуссии на 
семинаре 
Консультирование посредством 
электронной почты 

4. 
Валютный спот-рынок 

 
Самостоятельная 
работа 

 
Консультирование посредством 
электронной почты 

5. Срочные валютные 
рынки (форварды, 
фьючерсы, опционы, 
свопы) 

Лекция 2/2 
 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
 
Консультирование посредством 
электронной почты 

6. Международные 
финансовые центры. 
Место России на 
международных 
финансовых рынках 

Лекция 3 
Семинары 5-6 
 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
Опрос + участие в дискуссии на 
семинаре + тест 
Консультирование посредством 
электронной почты 

7. Фундаментальный и 
технический анализ 
МФР 

Семинары 7-8 
Самостоятельная 
работа 

Участие в дискуссии на семинаре  
Консультирование посредством 
электронной почты 

8. Международные 
рынки капитала: 
Основные 
характеристики и 
тенденции развития 

Лекция 4 
 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
 
Консультирование посредством 
электронной почты 

9. Международный 
кредитный рынок. 
Международные 
рынки акций, 
облигаций, векселей 

Лекция 5 
Семинары 9-10 
 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
Опрос +участие в дискуссии на 
семинаре 
Консультирование посредством 
электронной почты 

10. Рынок производных 
ценных бумаг. Роль 
России в развитии 
международных 
финансовых рынков 

Лекция 6 
Семинары 11-12 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
Опрос и тест по теме семинара 
Консультирование посредством 
электронной почты 
 

11. Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые 
организации 

Лекция 7  
 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
  
Консультирование посредством 
электронной почты 

12. 
Мировой рынок 
 золота 

Лекция 8 
Семинар 13 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
Опрос по теме семинара 
Консультирование посредством 
электронной почты 

 
5.  Оценка планируемых результатов обучения 
5.1. Система оценивания 
 

Форма контроля Макс. количество баллов 
За одну 
работу 

Всего 
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Текущий контроль:    
  - опрос 5 баллов 20 баллов  
  - участие в дискуссии на семинаре 
  - тест 

5 баллов 
10 баллов 

20 баллов 
20 баллов 

     
         
Промежуточная аттестация  
Экзамен по билетам 

 40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину) 
зачёт/зачёт с оценкой/экзамен  

 100 баллов  

  
Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 
 
100-балльная 
шкала Традиционная шкала Шкала 

ECTS 
95 – 100 отлично  

зачтено 
 

A 
83 – 94 B 
68 – 82 хорошо C 
56 – 67 удовлетворительно D 
50 – 55 E 
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX 
0 – 19 F 
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5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине  
 
Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

100-83/ 
A,B 

«отлично»/ 
«зачтено 
(отлично)»/ 
«зачтено» 
 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил теоретический и практический 
материал, может продемонстрировать это на занятиях 
и в ходе промежуточной аттестации.   
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решением  задач 
профессиональной направленности высокого уровня 
сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.  
Свободно ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.  
 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 
C 

«хорошо»/ 
«зачтено 
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 
теоретический и практический материал, грамотно и по 
существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных 
неточностей.   
Обучающийся правильно применяет теоретические 
положения при решении практических задач 
профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками 
и приёмами.   
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.  
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 
D,E 

«удовлетвори-
тельно»/ 
«зачтено 
(удовлетвори-
тельно)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 
уровне теоретический и практический материал, 
допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся испытывает определённые затруднения 
в применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого базовыми навыками и 
приёмами.   
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  
литературы по дисциплине. 
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 
F,FX 

«неудовлетворите
льно»/ 
не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 
базовом уровне теоретический и практический 
материал, допускает грубые ошибки при его 
изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации. 
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.   
Демонстрирует фрагментарные знания учебной  
литературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 
за дисциплиной, не сформированы.  

 
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Примеры тематики докладов на семинарах и тем итоговой контрольной работы к 
зачету 
 

1.Определение понятий: мировой,  международный и национальный финансовые 
рынки. Эволюция подходов к пониманию международных финансовых рынков и факторы 
ее определяющие. 

2. Структура международных финансовых рынков.  
3. Классификация участников международных финансовых рынков (по характеру 

участия, по целям, по типам эмитентов и инвесторов и пр.).  
4.Структура мирового рынка валют. 
5. Характеристика международного валютного рынка «спот». 
6.Характеристика срочных валютных рынков и их видов. 
7.Особенности развития мирового рынка капиталов. 
8.Общие черты и отличия форвардного и фьючерсного контрактов. 
9.Способы урегулирования обязательств по фьючерсным контрактам 
10.Опционные контракты. 
11. Причины бурного развития рынка деривативов и последствия для мировой 

экономики. 
12.Виды ценных бумаг и их характеристики: корпоративные и государственные 

ценные бумаги, производные ценные бумаги и финансовые инструменты, международные 
ценные бумаги, иностранные ценные бумаги. 

13.Структура мирового рынка ценных бумаг: первичный, вторичный, внебиржевой 
рынок, их характеристики. 
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14.Участники рынков ценных бумаг, функции и цели их деятельности. 
15.Количественные и качественные признаки развивающихся фондовых рынков. 
16.Отличия от «западной модели» видов и структуры  ценных бумаг фондовых   

рынков развивающихся стран 
17.Государственное регулирование рынка ценных бумаг 
18.Способы защиты интересов эмитентов и инвесторов на рынке ценных бумаг.  
19. Границы государственного вмешательства на рынке ценных бумаг. 
20.Возможные формы межгосударственного сотрудничества по стабилизации 

рынков ценных бумаг. 
21. Понятие производной ценной бумаги, особенности. Срочный биржевой и 

внебиржевой рынок. 
22.Крупнейшие международные биржи. Международные биржевые центры. 

Критерии международного статуса бирж. Фондовые индексы ведущих бирж мира.  
23.Препятствия на пути трансформации национальных бирж в международные. 
24.Характерные черты ведущих бирж США, Великобритании, Германии.  
25.Современная специализация бирж развивающихся стран. 
26.Основы фундаментального анализа. 
27. Характеристика МФЦ. 
28. Функции и формы деятельности МФЦ в  условиях  глобализации. 
29. Классификации МФЦ. 
30.Тенденции  формирования новых МФЦ в глобальной экономике.  
31. Условия, необходимые для создания МФЦ.  
32. Офшорные центры и особенности их деятельности. 
33. Регулирование и мониторинг финансовой деятельности на государственном и 

межгосударственном уровне.  
 
 

Контрольные вопросы по курсу 
1. Сущность,  обьективные  основы, виды, структура, субъекты МФРынков. 
2. Основные потоки движения финансовых ресурсов.  
3. Механизмы функционирования МФР, основные инструменты, профессиональные 

участники. 
4. Изменение стандартов МВС и механизмов формирования валютного курса 
5. Парижский, Генуэрский, Бреттонвудский и Ямайский этапы развития МВС 
6. Особенности современного этапа функционирования МВС. 
7. Понятие международного валютного рынка его функции и особенности. Эволюция 

международного валютного рынка.  
8. Структура современного валютного рынка. 
9. Валютная политика стран – участниц МВР. 
10. Характеристика и перспективы развивающихся валютных рынков. 
11. Определение валютного спот-рынка. 
12. Возможные варианты дат валютирования. 
13. Прямой и обратные валютный курс. Кросс-курсы. 
14. Структура современного валютного рынка. Валютный дилинг. 
15. Особенности форвардных операций. 
16. Фьючерсы, торговля фьючерсами на бирже. 
17. Опционы. Основные опционы. Сложные опционы. Характеристика их видов и 

механизмов. 
18. Свопы. Их отличия от форвардов, фьючерсов и опционов. 
19. Характеристика европейского, азиатского и американского финансовых центров. 
20. Тенденции формирования новых МФЦ в глобальной экономике. 
21. Показатели и содержание фундаментального анализа 
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22. Особенности технического анализа МФР и его виды – японский подсвечник и 
линейные графики. Линия сопротивления и линия поддержки и их значение для 
операций на валютных рынках. 

23. Виды валютных трендов (одно-, двух- и трехголовые свечи, флаг и прочее). 
24. Основные характеристики рынков капитала.    Отличие рынка капитала от 

валютных                                                                                                        рынков. 
25. Динамика мирового рынка капитала и факторы ее определяющие. 
26. Прямые и портфельные инвестиции.  
27. Международный кредитный рынок. 
28. Международный рынок акций. 
29. Междунароный рынок облигаций. 
30. Междунородный рынок векселей. 
31. Определение производных валютных инструментов. 
32. Закономерности и тенденции развития торговли производными и ценными 

бумагами. 
33. Виды производных ценных бумаг. 
34. Необходимость государственного вмешательства в регулирование торговли 

производными финансовыми инструментами. 
35. Межгосударственная координация регулирования рынка производных ценных 

бумаг. 
36. МВФ, его кредитные линии и механизмы. Новые механизмы в деятельности МВФ. 
37. Всемирный банк, его функции по регулированию международных финансовых 

рынков. 
38. ЕБРР и рынки евровалют и евробумаг. 
39. Специфика развития мирового рынка золота. Отрыв цен на золота от затрат на его 

добычу и его значение для развития рынков золота. 
 
 
 
 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1.    Список источников и литературы 
  

Литература 

Основная литература 
1. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов / 

М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 453 с. Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnyy-finansovyy-rynok-451189  

2. Звонова, Е. А. Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. 
Бурлачков, В.А. Галанов; Под ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. Режим доступа: 
https://znanium.com/read?id=133255  

 
Дополнительная  литература 

1. Международные финансы : учебник и практикум для вузов / В. Д. Миловидов [и др.] ; 
ответственный редактор В. Д. Миловидов, К. Е. Мануйлов. — 2-е изд., перераб. и 
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 516 с. Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-finansy-459114  

2. ришина, О. А. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика, 
инструменты : монография / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. — Москва : ИНФРА-М, 
2021. — 410 с Режим доступа: https://znanium.com/read?id=363424   
 

  
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

• Банк России [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. – Электрон. дан. - 
[М., 2018]. – Режим доступа : http://www.cbr.ru/analytics/ 

• Банковский информационный ресурс - Режим доступа: www.bankir,ru 
• Банковский информационный ресурс - Режим доступа: www.banki.ru 
• Банк России [Электронный ресурс]: информационно-аналитические материалы, 

базы данных финансовой статистики РФ и др. - Электрон. дан. – М., [2000 - 2018.] - 
Режим доступа: http://www.cbr.ru 

• Всемирный банк [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. – [М., 2009-
2017]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.worldbank.org 

• Всемирная торговая организация [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 
2018]. – Режим доступа: http://www.wto.org 

• «Ведомости» - Режим доступа: www.vedomosti.ru 
• Всемирный валютный фонд [Электронный ресурс]: информ.-аналит. дан. – 

Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.imf.org 
• Глобальный экологический фонд - Режим доступа: http://www.gefweb.org 
• Европейский банк реконструкции и развития - Режим доступа: http://www/ebrd.com 
• Европейское агентство по охране окружающей среды - Режим доступа: 

http://www.eea.eu.dk 
• Europa. Gateway to the European Union [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал о странах Европейского союза. – Электрон.дан. – Режим 
доступа: http://europa.eu/index_en.htm 

• Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» - Режим доступа: www.rbc.ru 
• Информационный ресурс «Финнам» - Режим доступа: finam.ru 
• Институт Всемирных наблюдений окружающей среды - Режим доступа: 

http://www.worldwatch.org 
• Конференция ООН по торговле и развитию [Электронный ресурс]. - Электрон. Дан. 

– [М., 2008]. – Режим доступа: http://www.unctad.org 
• Международный валютный фонд [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2009]. – Режим доступа: http://www.imf.org 
• Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2009]. – Режим доступа: http://www.miga.org 
• Международный валютный фонд - Режим доступа: www.imf.org 
• Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2009]. – Режим доступа: 
http://forecast.ru/ 

• UNCTAD [Электронный ресурс]: информ.-аналит. дан. – Электрон.дан. – Режим 
доступа: http://www.unctad.org 
 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима аудитория, 
оснащенная ПК и мультимедиа-проектором.  

Необходимое лицензионное программное обеспечение: MS PowePoint, Word, Excel; 
Chrome. 



!
 
"%!

 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ 
распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
5 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 
 

Изучение дисциплины предполагает обращение студентов в научную библиотеку 

РГГУ, к интернет-ресурсам библиотеки РГГУ: 

1. Информационный комплекс "Научная библиотека" http://liber.rsuh.ru/  

2. Электронная библиотека РГГУ http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web  

3. Электронно-библиотечные ресурсы РГГУ http://liber.rsuh.ru/?q=node/1271 

 
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 
 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
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- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих; 

 - акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 
 
9. Методические материалы 
 
9.1. Планы семинарских занятий  
 
 

Семинар 1  
Сущность и структура международных финансовых рынков (Основные межстрановые 
потоки финансовых ресурсов. Международные финансовые активы). 

Вопросы для изучения и обсуждения: 
1.Понятие международных финансовых рынков. Мировой и национальный 

финансовые рынки.  
2. Виды, типы международных финансовых рынков.  
3. Основные участники международных финансовых рынков.  

Темы докладов 
1.Международные финансовые рынки: изменение структуры,  причины и 

направления их развития. Особенности международных финансовых рынков в 
современных условиях. 

2.Сдвиги и тенденции в структуре участников международных финансовых рынков 
во второй половине ХХ в. - начале ХХI в. 

3. Основные различия в классическом и альтернативных теоретических подходах к 
обоснованию движения ссудного капитала и его  роли. 

Контрольные вопросы 
1.Различия в понятиях: международный, мировой и национальный финансовые 

рынки. Факторы изменения подходов к понятию международных финансовых рынков в 
начале ХХI в. 

2. Виды, типы международных финансовых рынков.  
3. Изменения в структуре участников международных финансовых рынков  
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(по характеру участия, по целям, по типам эмитентов и инвесторов).  
4.Сдвиги и тенденции в структуре участников международных финансовых рынков 

во второй половине ХХ в. - начале ХХI в. 
 
Семинар 2 
Международный валютный рынок.  
Вопросы для изучения и обсуждения: 
1. Понятие, функции международного валютного рынка. 
2. Место  валютного рынка в МФР и мировой экономике. 
4. Структура международного валютного рынка. 
5. Основные операции на международном валютном рынке.  
 
Темы докладов 
1.Международный валютный рынок: сущность, механизм и участники 
2. Взаимосвязь валютного рынка с другими международными финансовыми 

рынками. 
3.Роль международного валютного рынка в формировании национальной 

конкурентоспособности.  
4.Роль международного валютного рынка во внешнеэкономической деятельности.  
 
Контрольные вопросы 
1. Сущность и особенности международного валютного рынка. 
2. Функции валютного рынка.  
2. Виды валютных рынков. 
4. Международные валютные операции. 
5. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса 
 
рынки: прогнозы дальнейшего развития. «Финансы и кредит» 2009, №38 
 
 
 
Семинар 3 
Основные характеристики международного рынка ценных бумаг 

(международного фондового рынка).  
 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
1.Понятие международного рынка ценных бумаг (международного фондового 

рынка), его функции и особенности. Эволюция международного фондового рынка. 
2.Виды ценных бумаг и их характеристики.  
2.Структура современного рынка ценных бумаг. 
3.Участники рынков ценных бумаг. 
3. Роль международного фондового рынка  в развитии национальной и мировой 

экономики. 

Темы докладов 
1.Международный фондовый рынок ценных бумаг, его функции, особенности  
2.Роль международного фондового рынка  в развитии  мировой экономики  
3.Значение видов ценных бумаг для отраслевого, национального, мирового 

экономического развития. 
4.Структура и динамика международного фондового рынка   
5.Субъекты международного фондового рынка и направления их эволюции 
6. Роль международного фондового рынка  в развитии национальной и мировой 

экономики. 
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Контрольные вопросы 
1.Виды ценных бумаг и их характеристики: корпоративные и государственные 

ценные бумаги, производные ценные бумаги и финансовые инструменты, международные 
ценные бумаги, иностранные ценные бумаги. 

2.Структура мирового рынка ценных бумаг: первичный, вторичный, уличный 
рынок. Характеристики рынков 

3. Участники рынков ценных бумаг, функции и цели их деятельности 
 
Семинар 4  

 Рынок производных ценных бумаг. Роль в развитии международного финансового 
рынка. 

Вопросы для изучения 
1.Сущность производных ценных бумаг, определяющие особенности.  
2.Основные группы производных ценных бумаг, обращающихся на мировом рынке 

(фьючерсы, опционы, биржевая и внебиржевая торговля, форварды, свопы, депозитарные 
расписки). Международный рынок производных финансовых инструментов.  

3.Форвардные контракты. 
4.Фьючерсные контракты. 
5.Опционные контракты. 
 
Темы докладов 
1.Оценка современного состояния международного рынка производных ценных 

бумаг. 
2. Операции с производными ценными бумагами и их роль в развитии 

международного фондового рынка. 
3. Структура  рынка и организация оборота производных ценных бумаг.  
4. Финансовые инструменты как необходимый фактор осуществления 

хозяйственной деятельности в рыночной экономике. 
5.Тенденции развития мирового рынка производных финансовых инструментов и 

его последствия для мировой экономики и международной финансовой системы. 
6. Депозитарные расписки как инструмент инвестирования в иностранные 

корпоративные ценные бумаги.  
7.Мировой рынок ценных бумаг и его роль в развитии международного 

финансового рынка. 
 
Контрольные вопросы 
1. Понятие производной ценной бумаги, особенности. Срочный биржевой и 

внебиржевой рынок. 
2.Общие черты и отличия форвардного и фьючерсного контрактов. 
3.Способы урегулирования обязательств по фьючерсным контрактам 
4.Опционные контракты. 
5. Причины бурного развития рынка деривативов и последствия для мировой 

экономики. 
  
Семинар 5 

Конъюнктура международных финансовых рынков и методы ее оценки. 
Фундаментальный и технический анализ МФР. 

Вопросы для изучения и обсуждения: 
1. Особенности анализа (методов анализа и оценки) конъюнктуры международных 

финансовых рынков. Механизм принятия решений на международном фондовом рынке. 
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2. Фундаментальный анализ фондового рынка. Макроэкономический и отраслевой 
анализ. 

3.Технический анализ. 
4. Международные рейтинговые агентства.  
 
Темы докладов 
1.Роль макроэкономического и отраслевого анализа в определении стоимости 

акций фирмы. 
3. Общее и отличия между фундаментальным и техническим анализом. 
 
Контрольные вопросы 
1.Основны фундаментального анализа. 
2.Принципы оценки акций фирмы. 
3. Анализ финансовой отчетности фирмы. 
4.Теория Ч. Доу, другие методы составления диаграмм.  
  
 
Семинар 6  
Международные финансовые центры (МФЦ).  Место России на 

международных финансовых рынках.  
 
Вопросы для изучения и обсуждения: 

1. МФЦ. Понятие. Критерии отнесения к МФЦ. 
2. Функции и формы деятельности МФЦ. 
3. Классификация МФЦ.           
4. Тенденции  формирования новых МФЦ в глобальной экономике.  
5. Условия, необходимые для создания МФЦ.  
6. Офшорные центры. 
7. Мировой рынок золота 

 
 
 
Темы докладов 
1. Предпосылки  реформирования международных финансовых рынков путем 

перехода к политике множественности мировых финансовых центров  
2.Роль МФЦ в интеграции международных финансов и управлении капиталом в 

условиях глобализации. 
3.Международные финансовые центры: роль в привлечении и управлении 

капиталом в условиях глобализации.  
4.Создание МФЦ в России: предпосылки и  перспективы.   
5.Роль глобализации в интенсивном росте и консолидации мировых финансовых 

центров. 
Контрольные вопросы 
1. Характеристика МФЦ. 
2. Функции и формы деятельности МФЦ в  условиях глобализации. 
3. Классификации МФЦ. 
4.Тенденции  формирования новых МФЦ в глобальной экономике.  
5. Условия, необходимые для создания МФЦ.  
6. Оффшорные центры и особенности их деятельности. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Дисциплина «Международные финансовые рынки» является частью блока 
дисциплин учебного плана по направлению 38.03.01 – «Экономика». Дисциплина 
реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировой экономики». 

Цель курса: обеспечить необходимую подготовку студентов  сформировать 
базовый уровень знаний, необходимых для понимания наиболее важных процессов и 
явлений, происходящих на МФР и в его части – финансовом рынке России, привить 
культуру мышления в данной сфере, научить основам сравнительного анализа, 
использовать полученные выводы для принятия решений финансового и управленческого 
характера. 

Задачи курса: 
-дать фактические знания об экономических основах функционирования МФР, его 

сегментах, структуре, об используемых финансовых инструментах, участниках и 
осуществляемых на них операциях; 

- рассмотреть основные этапы становления и развития МФР; 
- раскрыть причины и механизмы развития сегментов МФР, эволюции их 

структуры и регулирования;  
 - обучить методам анализа изменения конъюнктуры на МФР, а также использовать 

полученные знания для вынесения аргументированных суждений, а также в практической 
аналитической деятельности;  

-выработать практические навыки принятия экономических решений с 
использованием различных методов расчета наиболее важных показателей, 
математического анализа экономических явлений; 

-развить способности к саморазвитию, самообразованию, принятию 
самостоятельных решений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 



!
 
#"!

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать (понимать):  

           - структуру и особенности функционирования МФР;  
- общие закономерности международного регулирования МФР, теоретические 

основы, направления, формы, инструменты и механизмы государственного регулирования 
на национальном уровне 

- возможности развития российского сегмента МФР, стоящие на этом пути 
препятствия и возможности их преодоления.  

Уметь: 
 --- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов в условиях 

кардинальных изменений торгово-политической ситуации;  
 --- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
Владеть: 
-- способностью принимать организационно-управленческие решения;  
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных вопросов, контрольных работ, выполнение домашних 
заданий по изучаемой проблематике и их обсуждение на семинарских занятиях, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
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Приложение 2 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

в рабочей программе по дисциплине «Международные финансовые рынки» по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»  

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 
содержащий изменения 

Дата № 
протокола 

1 Обновлена основная и дополнительная литература 22.06.2017 г. 12 
Обновлен	раздел	«Структура	дисциплины»	в	
соответствии	с	учебным	планом 

2 Приложение №1 
3 Обновлена основная и дополнительная литература 25.05.2018 г. 5 

Обновлен	 раздел	 «Структура	 дисциплины»	 в	
соответствии	с	учебным	планом 

4 Приложение №2 
5 Приложение №3 31.08.2020 1 
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Приложение к листу изменений №1 
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

 
2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 
№п/п Наименование  
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2017 г.  
Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2017 г. 

Журналы Oxford University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  
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Приложение к листу изменений №2 
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п/

п 
Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 
распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

 
 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  
Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 
Электронные издания издательства Springer 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  
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Приложение к листу изменений №3 
 
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 ) 
 

Структура дисциплины для очной формы обучения (2020 г.н) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 42 ч, самостоятельная работа обучающихся 72 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы 

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
т и

я 
Л

а б
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1 
Сущность, 
обьективные 
основы, виды, 
структура, субъекты 
МФРынков.  

8 2 2    5 Оценка работы 
на семинаре 

2 Эволюция мировой 
валютно-
финансовой 
системы  

8 1 2    5 Оценка работы 
на семинаре 

3 Основные 
характеристики 
международного 
валютного рынка и 
его структуры. 

8 1 2    5 Оценка работы 
на семинаре 

4 Валютный спот-
рынок 

8 2 4    5 Оценка работы 
на семинаре 

5. Срочные валютные 
рынки (форварды, 
фьючерсы, 
опционы, свопы) 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

6. Международные 
финансовые центры. 
Место России на 
международных 
финансовых рынках 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 
 
 

7. Фундаментальный и 
технический анализ 
МФР 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 
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8. Международные 
рынки капитала: 
Основные 
характеристики и 
тенденции развития 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

9. Международный 
кредитный рынок. 
Международные 
рынки акций, 
облигаций, векселей 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре  

10. Рынок производных 
ценных бумаг. Роль 
России в развитии 
международных 
финансовых рынков 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

11 Международные 
валютно-кредитные 
и финансовые 
организации 

8 2 4    8 Оценка работы 
на семинаре 

12. 

Мировой рынок 
 золота 

8 2 2    8 Оценка работы 
на семинаре 
Итоговая 
письменная 
работа 

 Промежуточная 
аттестация 

       Зачет с оценкой 

 итого:  16 26    72  
 
 
  

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2020 г.н) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 90 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

а б
о р

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

 П
ро

ме
ж

ут
о ч

-
н а

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1 
Сущность, 
обьективные 
основы, виды, 
структура, субъекты 
МФРынков.  

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

2 Эволюция мировой 
валютно-
финансовой 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 
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системы  
3 Основные 

характеристики 
международного 
валютного рынка и 
его структуры. 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

4 Валютный спот-
рынок 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

5. Срочные валютные 
рынки (форварды, 
фьючерсы, 
опционы, свопы) 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

6. Международные 
финансовые центры. 
Место России на 
международных 
финансовых рынках 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 
 
 

7. Фундаментальный и 
технический анализ 
МФР 

8 1 1    8 Оценка работы 
на семинаре 
 

8. Международные 
рынки капитала: 
Основные 
характеристики и 
тенденции развития 

8 1 1    8 Оценка работы 
на семинаре 

9. Международный 
кредитный рынок. 
Международные 
рынки акций, 
облигаций, векселей 

8 1 1    8 Оценка работы 
на семинаре  

10. Рынок производных 
ценных бумаг. Роль 
России в развитии 
международных 
финансовых рынков 

8 1 1    8 Оценка работы 
на семинаре 

11 Международные 
валютно-кредитные 
и финансовые 
организации 

8 1 1    8 Оценка работы 
на семинаре 

12. 

Мировой рынок 
 золота 

8 2 2    8 Оценка работы 
на семинаре 
Итоговая 
письменная 
работа 

 Промежуточная 
аттестация 

       Зачет с оценкой 

 итого:  12 12    90  
 
 
Структура дисциплины (модуля) для заочной формы обучения (2019 г.н) 
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 12ч., самостоятельная работа обучающихся 102 ч. 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
н я

ти
я 

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1 
Сущность, 
обьективные основы, 
виды, структура, 
субъекты МФРынков.  

7 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

   16 
 

Оценка работы 
на семинаре 

2 Эволюция мировой 
валютно-финансовой 
системы  

7    Оценка работы 
на семинаре 

3 Основные 
характеристики 
международного 
валютного рынка и его 
структуры. 

7 2    16 
 
 
 
 
 
 
 
12 

Оценка работы 
на семинаре 

4 

Валютный спот-рынок 

7 
 
 
 
 
8 

   Оценка работы 
на семинаре 

5. Срочные валютные 
рынки (форварды, 
фьючерсы, опционы, 
свопы) 

8 

 

1   

 

12 Оценка работы 
на семинаре 

6. Международные 
финансовые центры. 
Место России на 
международных 
финансовых рынках 

8 

 

1    14 Оценка работы 
на семинаре 
 
 

7. Фундаментальный и 
технический анализ 
МФР 

8 
 

1    16 
 

Оценка работы 
на семинаре 
 

8. Международные 
рынки капитала: 
Основные 
характеристики и 
тенденции развития 

8 

 

   Оценка работы 
на семинаре 

9. Международный 
кредитный рынок. 
Международные 
рынки акций, 
облигаций, векселей 

8 

 

   Оценка работы 
на семинаре  
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10. Рынок производных 
ценных бумаг. Роль 
России в развитии 
международных 
финансовых рынков 

8 

 

   Оценка работы 
на семинаре 

11 Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые 
организации 

8 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 
 

    
 
 
 
16 

Оценка работы 
на семинаре 

12. 

Мировой рынок 
 золота 

8 
1 
 
 

   Оценка работы 
на семинаре 
Итоговая 
письменная 
работа 

 Промежуточная 
аттестация 

8       Зачет с оценкой  
 итого:  6 6    102  

 
 
 

 
2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 
 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 
следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 
– онлайн-лекции в режиме реального времени; 
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 
– системы для электронного тестирования; 
– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 
 

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.) 
№п
/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 

 
4 Компьютерные справочные правовые системы  
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Консультант Плюс,  
Гарант  

 
 

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 
 

 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ 
распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
5 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 
6 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 
7 Zoom Zoom лицензионное 

 


