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Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировые фондовые рынки» 

 
Учебная дисциплина «Мировые фондовые рынки» входит в вариативную часть 

ОПОП по направлению экономика (уровень бакалавриата) и является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами и 

особенностями функционирования финансовых рынков в условиях рыночной экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: ПК-4, профессиональных: ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная рабо-

та. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: в форме тестирования, контрольных работ, промежуточного кон-

троля и итогового зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы. 108 часов, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий: 

 
Очная форма 

Се-

местр 

Всего  Учебные занятия СР Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практиче-

ские заня-

тия 

Кон-

троль 

 

Кон-

суль-

та-

ции 

7 108 18 - 18 - - 72 зачет 

 

Заочная форма 

Се-

местр 

Всего  Учебные занятия СР Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

Практиче-

ские заня-

тия 

Кон-

троль 

 

Кон-

суль-

та-

ции 

7 108 6 - 6 4 - 92 зачет 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мировые фондовые рынки» являются освоение 

студентами теоретических и практических материалов, на основе которых они должны 

уметь анализировать складывающиеся тенденции развития финансовых рынков. 

Конкретные задачи дисциплины состоят в получении студентами целостного пред-

ставления о теории и практике организации и функционирования финансовых рынков, 

финансовых институтов и инструментов, в приобретении практических навыков, необхо-

димых для деятельности в структуре финансового института или финансовой службы 

корпорации.  
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В процессе изучения курса ставится задача по формированию комплекса теорети-

ческих знаний и практических навыков грамотного применения норм действующего зако-

нодательства, регулирующего деятельность финансовых институтов, по созданию ком-

плексного представления о формах и видах банковской деятельности и об основных игро-

ках на финансовом рынке. 

Для получения положительного результата при изучении дисциплины «Мировые 

фондовые рынки» необходимо выполнить весь комплекс требований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Мировые фондовые рынки» входит в вариативную часть 

ОПОП по направлению экономика (уровень бакалавриата) и является дисциплиной по 

выбору. 

Освоение дисциплины «Мировые фондовые рынки» предполагает наличие у сту-

дентов знаний и навыков по дисциплинам макро- и микроэкономики, теоретических основ 

финансов, денежного обращения и кредита, экономической статистики, гражданского и 

финансового права, бухгалтерскою учета и экономического анализа. 

Знания концептуальных основ дисциплины «Мировые фондовые рынки» являются 

базовыми для изучения следующих дисциплин: финансового менеджмента, страхование, 

финансовые рынки, инвестиции, государственные и муниципальные финансы, государ-

ственные внебюджетные фонды. Полученные знания могут быть использованы при напи-

сании ВКР. 

Содержание курса носит комплексный характер и обобщает знания в области фи-

нансов, рынка ценных бумаг, страхового и банковского бизнеса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (перечень планируемых результатов обучения) 

Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование компе-

тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4  способность на основе 

описания экономиче-

ских процессов и явле-

ний строить стандарт-

ные теоретические и 

эконометрические мо-

дели, анализировать и 

содержательно интер-

претировать получен-

ные результаты 

 

Знать: способы построения на основе описания 

экономических процессов и явлений стандартных 

теоретических и эконометрических моделей, а 

также методы анализа и содержательной интер-

претации полученных результатов 

Уметь: на основе описания экономических про-

цессов и явлений строить стандартные теоретиче-

ские и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

Владеть: методами построения на основе описа-

ния экономических процессов и явлений стан-

дартных теоретических и эконометрических мо-

делей, а также методами анализа и содержатель-

ной интерпретации полученных результатов 

ПК-6 способность анализи-

ровать и интерпрети-

ровать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социаль-

но- экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

Знать: методы анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о соци-

ально- экономических процессах и явлениях, ме-

тоды выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Уметь: анализировать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубежной статистики о 

социально- экономических процессах и явлениях, 
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изменения социально-

экономических показа-

телей 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Владеть: способами анализировать и интерпре-

тировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально- экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов  

 

Количество часов по учебному плану 

(очная форма обучения) 

Всего – 108 часов, 

Аудиторные занятия – 36 часа, из них 

Лекции 18 часов, из них 2 час интерактивных 

Практические 18 часов, и них 6 час интерактивных 

Самостоятельная работа – 72 часов 

Зачетные единицы – 3 

 

Количество часов по учебному плану 

(очная форма обучения) 

Всего – 108 часов, 

Аудиторные занятия – 12 часов, из них 

Лекции 6 часов, из них 0 час интерактивных 

Практические 6 часов, и них 2 часа интерактивных 

Самостоятельная работа – 92 часов 

Контроль – 4 часа 

Зачетные единицы – 3 

 

4.2. Структура дисциплины 

 

Форма обучения – очная 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1.  Мировой рынок ценных бумаг 
 

1 Тема 1. Характери-

стика мирового фон-

дового рынка 

7  4 4 - - 6 Опрос, доклад, те-

сты, рефераты 

2 Тема 2. Мировой ры-

нок производных фи-

нансовых инструмен-

7  2 2* - - 6 Опрос, доклад, дис-

куссия, тесты, рефе-

раты 
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тов 

 Итого по модулю 1:   6 6 - - 24 контрольная работа 

 Модуль 2. Работа на мировых фондовых биржах 

5 Тема 3.  Организация 

вторичного рынка 

ценных бумаг 

7  2* 2* - - 6 Опрос, доклад, дис-

куссия, тесты, рефе-

раты 

6 Тема 4. Биржевые 

сделки и расчеты по 

ним 

7  2 2 - - 6 Опрос, доклад, дис-

куссия, тесты, рефе-

раты 

7 Тема 5. Мировые 

биржевые индексы и 

язык жестов на бирже 

7  2 2* - - 6 Опрос, доклад, дис-

куссия, тесты, рефе-

раты 

 Итого по модулю 2:   6 6 - - 24 контрольная работа 

 Модуль 3. Фондовые рынки ведущих стран 

9 Тема 6. Рынок ценных 

бумаг США 

7  2 2   6 Опрос, доклад, дис-

куссия, тесты, рефе-

раты 

10 Тема 7. Рынок ценных 

бумаг Великобрита-

нии 

7  2 2   6 Опрос, доклад, дис-

куссия, тесты, рефе-

раты 

11 Тема 8. Фондовый 

рынок Японии 

7  2 2   6 Опрос, доклад, дис-

куссия, тесты, рефе-

раты 

 Итого по модулю 3:   6 6   24 контрольная работа 

 Итого за 7 сем.:   18 18   72 Зачет  

*- занятие проводится в активной или интерактивной форме 

 

Форма обучения – заочная 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

  

1 Тема 1. Характеристика 

мирового фондового 

рынка 

7  2 2 - - 20 Опрос, доклад, тесты, 

рефераты 

2 Тема 2. Мировой рынок 

производных финансо-

вых инструментов 

7  1 1* - - 11 Опрос, доклад, тесты, 

рефераты 

 Контроль:     - 1  Контрольная работа 

5 Тема 3.  Организация 

вторичного рынка цен-

7  1 1 - - 10 Опрос, доклад, тесты, 

рефераты 
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ных бумаг 

6 Тема 4. Биржевые сделки 

и расчеты по ним 

7  1 1 - - 11 Опрос, доклад, тесты, 

рефераты 

7 Тема 5. Мировые бирже-

вые индексы и язык же-

стов на бирже 

7  1 1* - - 10 Опрос, доклад, тесты, 

рефераты 

 Контроль:      1  Контрольная работа 

9 Тема 6. Рынок ценных 

бумаг США 

7  - -   10 Опрос, доклад, тесты, 

рефераты 

10 Тема 7. Рынок ценных 

бумаг Великобритании 

7  - -   10 Опрос, доклад, тесты, 

рефераты 

11 Тема 8. Фондовый рынок 

Японии 

7  - -   10 Опрос, доклад, тесты, 

рефераты 

 Контроль:   - -  2  Контрольная работа 

 Итого за 7 сем.:   6 6  4 92 Зачет 

*- занятие проводится в активной или интерактивной форме 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Тематика лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Мировой рынок ценных бумаг 

 

Тема 1. Характеристика мирового фондового рынка  

Структура мирового фондового рынка. 

Функции и роль международного фондового рынка 

Виды финансовых инструментов на мировом рынке ценных бумаг 

Инструменты привлечения капитала на биржевом и внебиржевом рынках 

Особенности обращения депозитарных расписок и депозитных сертификатов 

Секьюритизация активов 

Первичное публичное размещение акций на мировом фондовом рынке 

 

Тема 2. Мировой рынок производных финансовых инструментов 

Сущность производного финансового инструмента 

Виды производных финансовых инструментов 

Особенности обращения свопов 

Развитие мирового рынка деривативов в посткризисный период 

Деривативы как механизм кризиса 

 

Модуль 2. Работа на мировых фондовых биржах 

 

Тема 3. Организация вторичного рынка ценных бумаг 
Внебиржевой рынок: понятия, субъекты 

Построение эффективной системы расчетов по сделкам, осуществляемым по пору-

чению физических лиц 

Фондовая биржа, принципы ее деятельности 

Тема 4. Биржевые сделки и расчеты по ним  

Общая характеристика биржевых сделок. Простая твердая сделка 

Операция репорта и депорта 
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Простая сделка с премией. Опцион покупателя и продавца 

 

Тема 5. Мировые Биржевые индексы и язык жестов на бирже 

Биржевые индексы ведущих компаний стран запада: общая характеристика, мето-

дика расчета 

Индексы рынка ценных бумаг Российской Федерации  

Жест - язык брокера. Процедура торгов 

 

Модуль 3. Фондовые рынки ведущих стран 

 

Тема 6. Рынок ценных бумаг США 

Общая характеристика организованных рынков ценных бумаг США 

Организация и принципы деятельности Нью-Йоркской фондовой биржи 

Внебиржевые торговые системы – NASDAQ 

 

Тема 7. Рынок ценных бумаг Великобритании 

Нормативная база регулирования рынка ценных бумаг Великобритании 

Функции основных органов регулирования фондового рынка Великобритании.      

Совет по ценным бумагам и инвестициям. Совет по ценным бумагам и фьючерсам. Лон-

донский совет по вопросам слияний и поглощений Банк Англии 

Фондовый рынок Великобритании 

 

Тема 8. Фондовый рынок Японии 

Основные исторические тенденции в развитии фондового рынка Японии 

Особенности организационного устройства биржи 

Роль инвестиционных институтов в формировании фондового рынка Японии 

Депозитарно-клиринговая система Японии 

Развитие системы регулирования фондового рынка Японии 

 

4.3.2. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

• Опрос по системе: вопрос – ответ; 

• Решение задач и упражнений; 

• Коллективная работа студентов по заданию преподавателя; 

• Доклады; 

• Дискуссии 

 

Модуль 1. Мировой рынок ценных бумаг 

 

Тема 1. Характеристика мирового фондового рынка  

Вопросы для обсуждения: 

Структура мирового фондового рынка. 

Функции и роль международного фондового рынка 

Виды финансовых инструментов на мировом рынке ценных бумаг 

Инструменты привлечения капитала на биржевом и внебиржевом рынках 

Особенности обращения депозитарных расписок и депозитных сертификатов 

Секьюритизация активов 

Первичное публичное размещение акций на мировом фондовом рынке 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое мировой рынок ценных бумаг? 

2. Какова структура мирового фондового рынка? 

3. Какие функции выполняет мировой рынок ценных бумаг? 

4. Роль международного фондового рынка в движении мировых финансовых пото-
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ков. 

5. Какие виды финансовых инструментов обращаются на мировом рынке ценных 

бумаг? 

6. Долевые и долговые ценные бумаги. В чем их функции и различия? 

7. Какие инструменты привлечения капитала обращаются на мировом фондовом 

рынке? 

8. Каковы особенности обращения депозитарных расписок и депозитных сертифи-

катов? 

9. Что такое секьюритизация активов на рынке ценных бумаг? 

10. Как проводится IРО на мировом фондовом рынке? 

 

Тема 2. Мировой рынок производных финансовых инструментов 

Вопросы для обсуждения: 

Сущность производного финансового инструмента 

Виды производных финансовых инструментов 

Особенности обращения свопов 

Развитие мирового рынка деривативов в посткризисный период 

Деривативы как механизм кризиса 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое производный финансовый инструмент? 

2. Для чего выпускаются производные финансовые инструменты? 

3. Какие виды производных финансовых инструментов вы знаете? 

4. Форвардный контракт и форма его обращения. 

5. Фьючерс как биржевой инструмент. 

6. Особенности обращения опционных контрактов. 

7. Свопы как инструмент хеджирования рисков. 

8. Развитие мирового рынка деривативов в посткризисный период. 

9. Деривативы как механизмы кризисов. 

10. Что такое финансовый кризис? 

 

Модуль 2. Работа на мировых фондовых биржах 

 

Тема 3. Организация вторичного рынка ценных бумаг 

Вопросы для обсуждения: 

Внебиржевой рынок: понятия, субъекты 

Построение эффективной системы расчетов по сделкам, осуществляемым по пору-

чению физических лиц 

Фондовая биржа, принципы ее деятельности 

Контрольные вопросы: 

1. Каково значение внебиржевого рынка ценных бумаг? 

2. Приведите определение брокеру. 

3. Приведите определение дилеру. 

4. Раскройте систему расчетов по сделкам, осуществляемым по поручениям фи-

зических лиц. 

5. Дайте определение фондовой бирже. 

6. Какие факторы влияют на биржевой курс ценных бумаг. 

7. Назовите общие черты и отличия биржи с рынком и аукционом. 

8. Назовите принципы деятельности фондового рынка. 

9. Почему необходимы взаимозачеты? 

10. Какие организации могут выполнять функции расчетной системы? 

11. Зарубежный опыт организации инфраструктуры фондового рынка. 
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Тема 4. Биржевые сделки и расчеты по ним  

Вопросы для обсуждения: 

Общая характеристика биржевых сделок. Простая твердая сделка 

Операция репорта и депорта 

Простая сделка с премией. Опцион покупателя и продавца 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите общую характеристику биржевым сделкам. 

2. Раскройте механизм простой твердой сделки на примере. Каковы преимуще-

ства и недостатки данной сделки? 

3. Раскройте механизм операции репорта на примере. Каковы преимущества и 

недостатки данной сделки? 

4. Раскройте механизм операции депорта на примере. Каковы преимущества и 

недостатки данной сделки? 

5. Раскройте механизм простой сделки с премией на примере. Каковы преимуще-

ства и недостатки данной сделки? 

6. Раскройте механизм опциона покупателя на примере. Каковы преимущества и 

недостатки данной сделки? 

7. Раскройте механизм опциона продавца на примере. Каковы преимущества и 

недостатки данной сделки? 

8. Раскройте механизм стеллажных сделок на примере. Каковы преимущества и 

недостатки данной сделки? 

9. Раскройте механизм «пирамид» на примере. Каковы преимущества и недостат-

ки данной сделки? 

10. Раскройте механизм «маржи» на примере. Каковы преимущества и недостатки 

данной сделки? 

11. Риски при осуществлении сделок на фондовом рынке. 

12. Что общего и каковы отличительные черты опциона и простой сделки с преми-

ей? 

 

Тема 5. Мировые Биржевые индексы и язык жестов на бирже 

Вопросы для обсуждения: 

Биржевые индексы ведущих компаний стран запада: общая характеристика, мето-

дика расчета 

Индексы рынка ценных бумаг Российской Федерации  

Жест - язык брокера. Процедура торгов 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите определение биржевому индексу. 

2. Охарактеризуйте и приведите методику расчета индекса «DowJones». 

3. Охарактеризуйте и приведите методику расчета индекса «Standard&Poors». 

4. Назовите и приведите характеристику российским индексам рынка ценных бу-

маг. 

5. Что представляет собой и каково предназначение языка жестов на фондовом 

рынке. 

6. Приведите характеристику торгов на российских фондовых биржах. 

7. Современные биржевые индексы и их значение для сделок с ценными бумагами. 

8. Индекс DowJones: методы построения и использование в экономике. 

9. Необходимость построения биржевых индексов в РФ. 

 

Модуль 3. Фондовые рынки ведущих стран 

 

Тема 6. Рынок ценных бумаг США 

Вопросы для обсуждения: 
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Общая характеристика организованных рынков ценных бумаг США 

Организация и принципы деятельности Нью-Йоркской фондовой биржи 

Внебиржевые торговые системы – NASDAQ 

Контрольные вопросы: 

1. Какие уровни включает в себя двухуровневая система регулирования рынка 

ценных бумаг США. Приведите их характеристику. 

2. Приведите характеристику фондовых бирж США. 

3. Раскройте современную организационную систему Нью-Йоркской фондовой 

биржи. 

4. Дайте характеристику механизму торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

5. Как функционирует депозитно-клиринговая система США. 

6. Охарактеризуйте внебиржевую торговую систему США - NASDAQ. 

7. Чикагская биржа как крупнейший организатор опционных торгов. 

8. Практика функционирования фьючерсных бирж США. 

 

Тема 7. Рынок ценных бумаг Великобритании 

Вопросы для обсуждения: 

Нормативная база регулирования рынка ценных бумаг Великобритании 

Функции основных органов регулирования фондового рынка Великобритании.      

Совет по ценным бумагам и инвестициям. Совет по ценным бумагам и фьючерсам. Лон-

донский совет по вопросам слияний и поглощений Банк Англии 

Фондовый рынок Великобритании 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите нормативную базу регулирования рынка ценных бумаг Великобрита-

нии. 

2. Каковы функции Совета по ценным бумагам и инвестициям Великобритании? 

3. Каковы функции Лондонского совета по вопросам слияний и поглощений? 

4. Каковы функции Совета по ценным бумагам и фьючерсам? 

5. Каковы функции Банка Англии? 

6. Приведите характеристику фондового рынка Великобритании. 

 

Тема 8. Фондовый рынок Японии 

Вопросы для обсуждения: 

Основные исторические тенденции в развитии фондового рынка Японии 

Особенности организационного устройства биржи 

Роль инвестиционных институтов в формировании фондового рынка Японии 

Депозитарно-клиринговая система Японии 

Развитие системы регулирования фондового рынка Японии 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные исторические тенденции в развитии фондового рынка Япо-

нии 

2. Каковы особенности организационного устройства биржи 

3. Какова роль инвестиционных институтов в формировании фондового рынка 

Японии 

4. Приведите характеристику депозитарно-клиринговой системе Японии 

5. Раскройте этапы развития системы регулирования фондового рынка Японии 

 

5. Образовательные технологии 
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном 

процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 
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– практические занятия; 

– реферат: 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательно-

сти: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

Кроме того, во время самостоятельной работы студентов предусмотрено: 

– посещение отделения Сбербанка России; 

– встреча с представителями банка; 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) «Мировые фондовые рынки» 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических за-

нятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению проблем-

ных вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и источника-

ми;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания рефератов, 

подготовки научных статей, тезисов и докладов (презентаций) на научных конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата, доклада. 

4. Подготовка к зачету.  

 

№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое обес-

печение 

1.  Изучение рекомендованной литера-

туры 

Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

2.  Поиск дополнительного материала Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3.  Подготовка реферата, доклада (пре-

зентации) 

Оценка качества его 

выполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

4.  Подготовка к зачету Контрольный опрос См. разделы 7 дан-

ного документа 

 

Текущий контроль: контрольный опрос, проведение контрольной работы, прием 

реферата, тестирование и оценка качества их выполнения на практическом занятии. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно. Прежде всего, это устный 

опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и 

оценки их уровня восприятия, а также на практических занятиях.  

Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собствен-

ной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом акти-

визирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 

знания при анализе тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе иссле-
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дования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и 

иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенция из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура освое-

ния 

ПК-4 – способен на ос-

нове описания экономи-

ческих процессов и яв-

лений строить стандарт-

ные теоретические и 

эконометрические моде-

ли, анализировать и со-

держательно интерпре-

тировать полученные 

результаты 

 

Знать: 
способы построения на основе описания 

экономических процессов и явлений стан-

дартных теоретических и эконометриче-

ских моделей, а также методы анализа и 

содержательной интерпретации получен-

ных результатов 

Уметь: 
на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные резуль-

таты 

Владеть: 

методами построения на основе описания 

экономических процессов и явлений стан-

дартных теоретических и эконометриче-

ских моделей, а также методами анализа и 

содержательной интерпретации получен-

ных результатов 

Устный опрос, 

письменная работа 
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ПК-6 - способен анали-

зировать и интерпрети-

ровать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показа-

телей 

 

Знать: 

методы анализа и интерпретации дан-

ных отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей; 

Уметь: 

применять методы анализа и интерпрета-

ции данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально- экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических по-

казателей; 

Владеть: 

методами анализа и интерпретации дан-

ных отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических про-

цессах и явлениях, умением выявлять 

тенденции изменения социально- эконо-

мических показателей; 

Устный опрос, 

письменная работа 

 

 
7.2.  Типовые задания 

 

Контрольная работа  

1. Структура мирового фондового рынка. 

2. Функции и роль международного фондового рынка 

3. Виды финансовых инструментов на мировом рынке ценных бумаг 

4. Инструменты привлечения капитала на биржевом и внебиржевом рынках 

5. Особенности обращения депозитарных расписок и депозитных сертификатов 

6. Секьюритизация активов 

7. Первичное публичное размещение акций на мировом фондовом рынке 

8. Сущность производного финансового инструмента 

9. Виды производных финансовых инструментов 

10. Особенности обращения свопов 

11. Развитие мирового рынка деривативов в посткризисный период 

12. Деривативы как механизм кризиса 

13. Внебиржевой рынок: понятия, субъекты 

14. Построение эффективной системы расчетов по сделкам, осуществляемым по 

поручению физических лиц 

15. Фондовая биржа, принципы ее деятельности 

16. Общая характеристика биржевых сделок. Простая твердая сделка 

17. Операция репорта и депорта 

18. Простая сделка с премией. Опцион покупателя и продавца 

19. Биржевые индексы ведущих компаний стран запада: общая характеристика, 

методика расчета 

20. Индексы рынка ценных бумаг Российской Федерации  

 

Задачи 

Задача 1. Предприятие, имеющее текущий валютный счет в коммерческом банке, 

хочет получить валютный кредит в размере 100 тыс. долл. США под обеспечение в виде 
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золота. Какую информацию проанализирует банк для принятия решения о выдаче креди-

та? Что входит в стандартный пакет документов для получения такого кредита?  

Фирма поставляет товары за рубеж на сумму 12 млн. долл. По контракту 40% сто-

имости товара подлежит оплате наличными после его поставки, 60% погашается на осно-

ве кредитного соглашения на следующих условиях: Части кредита Млн. долл. Сроки по-

гашения 1 2,4 через 1 год 2 2,4 через 2 года 3 2,4 через 3 года. Итого: 7,2 Чему равен сред-

ний срок кредита?  

Составьте рейтинг 100 крупнейших транснациональных банков. 

Задача 2. Составьте десятку лидеров в выпуске американских депозитарных рас-

писок на мировом рынке.  

2.Рассмотрите основные программы американских депозитарных расписок россий-

ских эмитентов. 

Составьте по ним обзор. 

 3.Проведите сравнительный анализ изменения цен АДР на акции российских ком-

паний, обращающихся на российском и зарубежном рынках.  

4.Сформируйте список лидеров роста-падения на мировом рынке по торговле АДР 

(общий список). 

5.Проведите сравнительный анализ выпуска и обращения АДР частного размеще-

ния. 

Задача 3. Сравните текущие показатели доходности внутренних и международных 

российских государственных ценных бумаг. 

2.Проведите анализ тенденций развития иностранных облигаций и еврооблигаций 

за последние 5 лет.  

3.Сформируйте перечень новых финансовых инструментов, появившихся, по Ва-

шему мнению, на международном рынке ценных бумаг за последнее время. Что для них 

характерно?  

Задача 4. В начале апреля 2012 г. фирма «Альт» выпустила конвертируемые обли-

гации на сумму 100 млн. евро со следующими характеристиками: 

а) цена в момент выпуска - 100 евро, номинал - 1000 евро; 

б) ежегодная купонная выплата - 5%; 

в) дата погашения - 31. 

12.2016 г., при погашении выплачивается номинал; 

г) условия конвертации - в любое время облигация может быть обменена на акцию 

компании «Сфера» номинальной стоимостью 10 евро. 

В день эмиссии конвертируемых облигаций акции компании «Сфера» торговались 

по цене 975 евро, а обычные десятилетние купонные облигации «Сфера» со сроком пога-

шения в 2016 г. и купонной ставкой 5,35% имели цену 96,73 (что соответствует доходно-

сти к погашению в 6,35%. Обычные облигации также будут погашены 31.12.2016 г. 

Рассчитайте параметры конвертируемой облигации (коэффициент конвертации, 

цену конвертации, конверсионную стоимость, прямую стоимость облигации, конверсион-

ную премию). 

Задача 5. Используя условия предыдущей задачи, найдите к концу 2016 г. такую 

цену акции «Сфера», чтобы приобретение конвертируемой облигации было более выгод-

ным, чем покупка обычной облигации «Сфера». 

Задача 6. Июньские евро-фьючерсы торгуются по 1,55 долл. за евро. Инвестор 

продает фьючерсный контракт по этой цене, после чего котировка доллара снижается до 

уровня 1,0246 евро за доллар. Если инвестор в этот момент закроет свою позицию, то ка-

ков будет его убыток или прибыль от этой операции? Объем контракта 125000 евро.  

Задача 7. Известно, что спот курс EUR/USD составляет 1,1750. 

Форвард курс на три месяца 1,1840. Процентная ставка США составляет 4% годо-

вых, в зоне обращения евро 2,25%. Существует ли возможность получить арбитражное 

преимущество от текущей рыночной ситуации?  
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Задача 8. Рассчитайте форвардный premium/discount для английского фунта на 6 

месяцев, если известно, что спот-курс к доллару составляет 1,7707, а форвард-курс - 

1,7563.  

Задача 9. Фирма в России желает продать 500 000 долл. 

США через 30 дней. Курс спот USD/RUR 25,02-25,32. Премия при сроке погашения 

1 мес. - 50-70. 

Опцион на продажу 500 000 долл. Приобретен с ценой поставки 25,20 рублей за 

доллар и уплатой премии 0,20 рублей за доллар. 

Определить результаты сделки, если курс доллара через 1 мес. составит 25,40-

25,55. 

Задача 10. Дайте сравнительную характеристику, выделив преимущества и недо-

статки вложения накоплений в драгоценные металлы при покупке физического металла и 

открытия счета в банке (ОМС).  

1.Покажите динамику цен на драгоценные металлы за последние 3 года. Какие вы-

воды можно сделать?  

2.Определите перечень российских банков, предоставляющих услуги по открытию 

ОМС.  

3.Составьте рейтинг банков по самым высоким ставкам по вкладу срочных метал-

лических счетов. 

4.Проведите сравнительную характеристику доходности по вложениям в драгме-

таллы и альтернативные финансовые инструменты. 

 

Доклад 

1. Понятие и экономическая сущность мирового фондового рынка. 

2. Задачи и функции мирового фондового рынка. Его роль в современной эконо-

мике. 

3. Классификация фондовых рынков по различным признакам и ее практическая 

значимость. 

4. Характеристика основных сегментов финансового рынка 

5. Современная сегментация мирового финансового пространства. Характеристи-

ка основных финансовых центров мира и проблема абсолютного лидерства на глобальном 

фондовом рынке. 

6. Регулирование профессиональной деятельности участников фондового рынка в 

России и за рубежом 

7. Инфраструктура фондового рынка: понятие, элементы и механизм функциони-

рования. 

8. Формирование спроса и предложения на фондовом рынке. 

9. Особенности ценообразования на фондовых рынках. 

10. Эффективность фондовых рынков различных стран. 

11. Виды сделок на фондовых рынках. 

12. Характеристика функционирования отдельных сегментов фондового рынка 

13. Понятие и виды акций, выпускаемых компаниями в развитых и развивающихся 

странах. 

14. Характеристика собственности на акционерный капитал в различных странах. 

Модели структуры собственности на капитал. 

15. Варианты использования рантов. Мнимые и реальные выгоды права перво-

очередной покупки акций нового выпуска. 

16. Виды и типы облигаций. Механизм выпуска ипотечных ценных бумаг в раз-

личных странах. Виды ипотечных ценных бумаг. 

17. Особенности выпуска государственных ценных бумаг в странах с развитой и 

развивающейся экономиками. 

18. Понятие и виды производных финансовых инструментов. 
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19. Характеристика биржевых срочных контрактов на различные виды базовых ак-

тивов. 

20. Основы оценки финансовых инструментов. 

 

Реферат 

1. Структура рынка ценных бумаг США. 

2. Особенности и сходства в принципах раскрытия информации в США и странах 

ЕС. 

3. Структура рынка ценных бумаг Великобритании. 

4. Фондовые индексы США: виды, содержание, современная динамика. 

5. Структура рынка ценных бумаг Германии. 

6. Фондовые индексы Великобритании: виды, содержание, современная динами-

ка. 

7. Фондовые индексы Франции: виды, содержание, современная динамика. 

8. Структура рынка ценных бумаг Японии. 

9. Фондовые индексы Германии: виды, содержание, современная динамика. 

10. Характеристика конкурентных преимуществ азиатских МФЦ в сравнении с 

11. европейскими. 

12. Фондовые индексы Японии: виды, содержание, современная динамика. 

13. Характеристика конкурентных преимуществ азиатских МФЦ в сравнении с 

14. американскими. 

15. Рынок ценных бумаг Китая: структура, участники, организация торговли, фон-

довые индексы, особенности регулирования. 

16. Характеристика динамики внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, 

в странах ЕС. 

17. Рынок ценных бумаг Бразилии: структура, участники, организация торговли, 

фондовые индексы, особенности регулирования. 

18. Рынок ценных бумаг Индии: структура, участники, организация торговли, фон-

довые индексы, особенности регулирования. 

19. Рынки ценных бумаг Восточной Европы: структура, участники, фондовые ин-

дексы, организация торговли, особенности регулирования. 

20. Система регулирования рынка ценных бумаг США. 

 

Тестирование  

1. "Yankee" - это... 

A. Облигации американских эмитентов, обращающиеся за пределами США. 

B. Облигации американских эмитентов, обращающиеся в Европе. 

C. Облигации неамериканских эмитентов, обращающиеся на рынке США. 

D. Акции американских эмитентов, обращающиеся в Европе. 

2. MBS-это... 

A. Муниципальные облигации в США. 

B. Облигации Банка международных расчетов. 

C. Денежная база (один из денежных агрегатов). 

D. Бумаги, обеспеченные пулом закладных на недвижимость. 

3. "Samurai" - это... 

A. Акции японских корпорации, торгуемые за границей. 

B. Облигации японских корпорации, обращающиеся в Европе. 

C. Облигации нерезидентов, обращающиеся на японском рынке. 

D. Любые бумаги нерезидентов, выпущенные в иенах. 

4. "Revenuebonds" - это... 

A. Облигации казначейства США. предназначенные для населения. 

B. Облигации корпоративных эмитентов США. имеющие приоритет по выплате 
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процентов по сравнению с другими корпоративными облигациями. 

C. Высокодоходные облигации американских корпоративных эмитентов, имею-

щие низкий рейтинг. 

D. Облигации штатов, выпускаемые для финансирования конкретных инвестици-

онных проектов (инвестиционные облигации). 

5. К какому ориентиру чаще всего привязана доходность еврооблигации, 

выпущенных российскими банками в долларах США? 

A. К ставке Федеральной резервной системы США. 

B. К ставке Европейского центрального банка. 

C. К ставке LIBOR. 

D. К ставке доходности американских казначейских облигаций. 

6. Определите доходность российских еврооблигаций Rus30 (в мае 2015 г.), 

если спрэд доходности к бенчмарку составлял 136 базисных пунктов, доходность 

американских казначейских 10-летних облигаций составляла 2,21%, немецких - 

0,61%, японских - 0,43%, английских -1,94%. 

A. 1,97%. 

B. 1,79%. 

C. 3,57%. 

D. 3,3%. 

7. В каких странах из перечисленных действует модель финансовой системы, 

основанная на банках? 

I. В США. 

П. В Германии. 

Ш. В Австралии. 

IV. В Италии. 

Ответы: 

A. Только I и П. 

B. Только П. 

C. Только П и IV. 

D. Только I и Ш. 

8. Euroclear - зто: 

A. Крупнейшая фондовая биржа в Европе. 

B. Крупная внебиржевая торговая система в Европе. 

C. Международная депозитарная система, в том числе учитывающая операции с 

еврооблигациями. 

D. Подразделение биржи Euronext. 

9. Какие из нижеперечисленных зарубежных институтов коллективного ин-

вестирования, как правило, подлежат менее жесткому государственному регулиро-

ванию? 

A. Взаимные фонды (Mutualfunds). 

B. Хедж-фонды (Hedge funds). 

C. Инвестиционные трасты (Investmenttrusts). 

D. UCITS. 

10. В каких странах из перечисленных действует модель финансовой системы, 

основанная на рынке пенных бумаг? 

I.   В США. 

П.  В Германии. 

Ш. В Италии. 

IV. В Великобритании. 

Ответы: 

A. Только I и П. 

B. Только П и Ш. 
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C. Только П и IV. 

D. Только I и IV. 

11. Выпуск еврооблигаций регулируется... 

A. Комиссией по ценным бумагам и биржам США. 

B. Европейскими органами регулирования. 

C. Правилами ЮМА. 

D. Регулятором фондового рынка страны - эмитента еврооблигаций. 

12. Какие показатели могут характеризовать степень развитости фондового 

рынка и позволяют отнести его к развитым или развивающимся 

(developedoremerging)? 

I. Количество банков на душу населения. 

П. Величина ВВП на душу населения. 

Ш. Отношение капитализации рынка акций к ВВП. 

IV Количество компаний, чьи акции торгуются на бирже. 

Ответы: 

A. Только П. 

B. Только I. П. Ш. 

C. Только П. Ш. 

D. Только Ш. IV. 

13. Укажите, какие из приведенных бумаг появились в порядке секьюритиза-

ции долгов.  

I.   ОВГВЗ. 

П.  Облигации Банка России. 

Ш. MBS. 

IV. Еврооблигации Сбербанка и Газпрома. 

Ответы: 

A. I. П. Ш. IV. 

B. Только I. Ш. 

C. Только Ш. 

D. Только Ш. IV. 

14. Расчетно-деиозитарная(ые) система(ы), обслуживающая(ие) участников 

рынка еврооблигаций, называе(ю)тся... 

I.   Depository Trust and Clearing Corporation. 

П.  Euroclear. 

Ш. Clearstream. 

IV. Morgan Guaranty. 

Ответы: 

A. Только П. 

B. Только Ш. 

C. Только I. П. 

D. Только П. Ш. 

15. Основными элементами расчетной инфраструктуры рынка еврооблига-

ций являются... 

I.   BIS. 

П.  IOSCO. 

Ш. Clearstream. 

IV. Euroclear. 

Ответы: 

A. Только Ш. IV. 

B. I. П, Ш. IV. 

C. Только I. Ш. 

D. Только П. IV. 
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16. ICMA (ISMA) - это... 

A. Международная организация комиссий по ценным бумагам. 

B. Международная ассоциация аудиторов. 

C. Международная ассоциация участников рынка слияний и поглощений. 

D. Ассоциация участников международного рынка капиталов. 

I7. Какой уровень американских депозитарных расписок позволяет эмитенту 

базовых акций привлечь новый капитал путем выпуска акций дополнительной 

эмиссии? 

A. Только 1-й уровень. 

B. Только 2-й уровень. 

C. Только 2-й и 3-й уровни. 

D. Только 3-й уровень. 

18. Отметьте справедливые утверждения. 

В США... 

I. АДР программ 1-го н 2-го уровней обращаются на фондовых биржах. 

П. АДР программ 2-го н 3-го уровней обращаются на фондовых биржах. 

Ш. Программы 1-го уровня позволяют привлечь новый капитал. 

IV. Программы 3-го уровня позволяют привлечь новый капитал. 

Ответы: 

A. Только П. IV. 

B. Только IV. 

C. Только Ш. 

D. Только I. Ш. 

19. Укажите различия в условиях выпуска и обращения между американски-

ми депозитарными расписками (АДР) 3-го уровня и АДР, размещаемыми по Прави-

лу 144-Л. 

I. АДР 3-го уровня мог\т покупать любые американские инвесторы, включая физи-

ческих лиц. а АДР. размещаемые по Правилу 144-А. только квалифицированные институ-

циональные инвесторы (покупатели). 

П. АДР 3-го уровня торгуются в торговых системах биржевого рынка США. а АДР. 

размещаемые по Правилу 144-А. продаются в торговой системе ПОРТАЛ. 

Ш. АДР 3-го уровня выпускаются на новые выпуски акций с целью привлечения 

дополнительного капитала, а АДР. размещаемые по Правилу 144-А. только на уже выпу-

щенные акции иностранных эмитентов. 

Ответы: 

A. Только I. 

B. Только I и П. 

C. Только П н Ш. 

D. Верно все перечисленное. 

20. Укажите верные утверждения в отношении условий выпуска и обращения 

американских депозитарных расписок. 

I. АДР выпускаются американским банком-депозитарием. 

П. АДР подтверждают права собственности владельцев АДР на указанное в серти-

фикате количество акций иностранных эмитентов. 

Ш. Акции, на которые выпускаются АДР. депонируются в банке-кастодн. находя-

щемся в стране выпуска акций. 

IV. АДР могут размещаться как на рынке США. так н на неамериканских (западно-

европейских) рынках. 

Ответы: 

A. Только I и П. 

B. Только П н Ш. 

C. Только I. П н Ш. 
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D. Верно все перечисленное. 

21. Из нижеперечисленных укажите функции банка-депозитария, осуществ-

ляющего выпуск АДР (ГДР). 

I. Ведение реестра владельцев АДР (ГДР). 

П. Распространение среди владельцев АДР (ГДР) отчетности эмитента н другой 

важной информации. 

Ш. Передача владельцам АДР (ГДР) дивидендов н других имущественных прав по 

акциям, лежащим в основе АДР (ГДР). 

IV. Представительство в реестре акционеров компании-эмитента путем регистра-

ции в качестве номинального держателя. 

Ответы: 

A.   I и II. 

B.   II н Ш. 

С.   I, II и Ш. 

D.   Все перечисленное. 

22. Из нижеперечисленных укажите функции банка- кастоди при выпуске и 

обращении АДР (ГДР). 

I. Ведение реестра владельцев АДР (ГДР). 

П. Учет н перерегистрация акции, на которые выпушены АДР (ГДР). 

Ш. Представительство в реестре акционеров компании-эмитента путем регистра-

ции в качестве номинального держателя. 

IV. Получение дивидендов в национальной валюте страны, выпускающей акции, и 

перевод их в банк-депозитарий в валюте страны обращения АДР (ГДР). 

Ответы: 

A. I. II и III. 

B. II. Ш и IV. 

C. I, II и IV. 

D. Все перечисленное. 

23. Укажите права владельцев АДP (ГДР). 

I. Право получать дивиденды в валюте страны обращения АДР (ГДР). 

П. Право участвовать в собраниях акционеров или передавать право голоса по до-

веренности. 

Ш. Право получать годовые отчеты. 

IV. Право преимущественного приобретения акций новых выпусков, на которые 

выпущены АДР (ГДР). 

Ответы: 

A. I и II. 

B. I. II и III. 

C. I, III и IV. 

D. Все перечисленное. 

24. Укажите преимущества приобретения инвесторами АДР по сравнению с 

приобретением акций иностранных эмитентов. 

I. Не требуется регистрация прав собственности реестродержателем в стране вы-

пуска акций. 

II. Не требуется уплаты налогов в соответствии с законодательством страны-

эмитента.  

III. Отчетность эмитента акций раскрывается в соответствии со стандартами стра-

ны обращения АДР (ГДР). 

Ответы: 

A. Все. кроме I. 

B. Все. кроме II. 

C. Все. кроме III. 
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D. Все перечисленное. 

25. Какие из нижеперечисленных видов АДР выпускаются по инициативе 

эмитента акций, могут быть выпущены банком-депозитарием только на ранее выпу-

щенные эмитентом акции п обращаются на внебиржевом рынке CШA? 

A. Не спонсируемые АДР. 

B. АДР 1-го уровня. 

C. АДР 2-го уровня. 

D. АДР 3-го уровня. 

26. Какие из нижеперечисленных видов АДР выпускаются по инициативе эми-

тента акций, могут быть выпущены банком-депозитарием на ранее выпущенные 

эмитентом акции и обращаются в США на фондовой бирже? 

А. Не спонсируемые АДР. 

В. АДР 1-го уровня. 

С. АДР 2-го уровня. 

D. АДР 3-го уровня. 

27. Какие из нижеперечисленных видов АДР выпускаются по инициативе эми-

тента акций и могут быть выпущены банком-депозитарием на акции новых выпус-

ков? 

I. "Ограниченные" АДР (Rule 144a/Reg.S) 

II. АДР 1-го уровня. 

III. АДР 2-го уровня. 

IV. АДР 3-го уровня. 

Ответы: 

A. Только I, IV. 

B. Только II, III и IV. 

C. Только III и IV. 

D. Только IV. 

28. Выпуск каких из нижеперечисленных видов АДР не требует согласия эми-

тента акций и осуществляется банком-депозитарием только на акции, находящиеся 

в обращении? 

A. Не спонсируемые АДР. 

B. АДР 1-го уровня. 

C. АДР 2-го уровня. 

D. АДР, размещаемые по правилу 144-А Комиссии по ценным бумагам США. 

29. Выпуск и обращение депозитарных расписок регулируются... 

A. Регулятором страны происхождения эмитента акций, лежащих в основе депози-

тарных расписок. 

B. Наднациональным регулятором. 

C. Регулятором той страны, где обращаются депозитарные расписки. 

D. Никем не регулируются. 

30. Укажите правильное утверждение в отношении спонсируемых и не спон-

сируемых депозитарных расписок. 

A. Спонсируемые расписки выпускаются по инициативе эмитента базовых акций. 

B. Неспонсируемые расписки могут выпускаться на акции новой эмиссии. 

C. Неспонсируемые расписки могут торговаться на фондовых биржах. 

D. Спонсируемые и неспонсируемые расписки торгуются на биржевом рынке. 

 

Вопросы к зачету 
1. Структура мирового фондового рынка. 

2. Функции и роль международного фондового рынка 

3. Виды финансовых инструментов на мировом рынке ценных бумаг 

4. Инструменты привлечения капитала на биржевом и внебиржевом рынках 
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5. Особенности обращения депозитарных расписок и депозитных сертификатов 

6. Секьюритизация активов 

7. Первичное публичное размещение акций на мировом фондовом рынке 

8. Сущность производного финансового инструмента 

9. Виды производных финансовых инструментов 

10. Особенности обращения свопов 

11. Развитие мирового рынка деривативов в посткризисный период 

12. Деривативы как механизм кризиса 

13. Внебиржевой рынок: понятия, субъекты 

14. Построение эффективной системы расчетов по сделкам, осуществляемым по 

поручению физических лиц 

15. Фондовая биржа, принципы ее деятельности 

16. Общая характеристика биржевых сделок. Простая твердая сделка 

17. Операция репорта и депорта 

18. Простая сделка с премией. Опцион покупателя и продавца 

19. Биржевые индексы ведущих компаний стран запада: общая характеристика, 

методика расчета 

20. Индексы рынка ценных бумаг Российской Федерации  

21. Жест - язык брокера. Процедура торгов 

22. Общая характеристика организованных рынков ценных бумаг США 

23. Организация и принципы деятельности Нью-Йоркской фондовой биржи 

24. Внебиржевые торговые системы – NASDAQ 

25. Нормативная база регулирования рынка ценных бумаг Великобритании 

26. Функции основных органов регулирования фондового рынка Великобритании.      

Совет по ценным бумагам и инвестициям. Совет по ценным бумагам и фьючерсам. Лон-

донский совет по вопросам слияний и поглощений Банк Англии 

27. Фондовый рынок Великобритании 

28. Основные исторические тенденции в развитии фондового рынка Японии 

29. Особенности организационного устройства биржи 

30. Роль инвестиционных институтов в формировании фондового рынка Японии 

31. Депозитарно-клиринговая система Японии 

32. Развитие системы регулирования фондового рынка Японии 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения сту-

дентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа - 100 баллов 

На заочной форме обучения общий результат выводится по итогам промежуточно-

го контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля. 
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Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способно-

стью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способно-

стью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допус-

кает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способно-

стью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допус-

кает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоре-

тически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охва-

чен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) «Мировые фондовые рынки» 

 

8.1. Основная литература 

1. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 (дата об-

ращения: 24.08.2020). – ISBN 978-5-394-03465-7. – Текст : электронный. 

2. Финансы: учебное электронное издание / Е.С. Вдовина, М.В. Ершова, 

Н.И. Куликов, Л.А. Макарова ; Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 98 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562 (дата обращения: 24.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1873-1. – Текст : электронный. 

3. Хинкис, Л.Л. Финансы и финансовая система РФ: учебное пособие для сту-

дентов направления «Экономика» : [16+] / Л.Л. Хинкис. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 94 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846 (дата обращения: 24.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9920-1. – DOI 10.23681/566846. – Текст : электронный. 

4. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие : [16+] / 

Н.Г. Вовченко, О.Б. Иванова, С.Н. Рукина и др. ; под ред. Н.Г. Вовченко, О.Б. Ивановой, 

С.Н. Рукиной ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ро-

стов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : 

табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438 (дата обращения: 24.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2553-9. – Текст : электронный. 

 

 

 

Дополнительная учебная литература 

5. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / 

Е.Б. Тютюкина. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 (дата обращения: 24.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01094-1. – Текст : электронный. 

6. Косова, Л.Н. Корпоративные финансы : учебное пособие / Л.Н. Косова ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский государ-

ственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 52 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872 (дата обращения: 

24.08.2020). – ISBN 978-5-93916-705-5. – Текст : электронный. 

7. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, 

Ж.С. Белотелова ; под ред. П.Н. Шуляк. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 383 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831 (дата обращения: 24.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01876-3. – Текст : электронный. 

8. Ивасенко, А.Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов / А.Г. Ивасенко, 

В.Д. Михалев, Я.И. Никонова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 281 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527 (дата об-

ращения: 24.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1291-7. – Текст : электронный. 

9. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. – 6-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 576 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 (дата обращения: 24.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02006-3. – Текст : электронный. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет») необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

«Мировые фондовые рынки» 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе BIBLIOCLUB.RU, в 

которых по большинству тем учебного курса имеются электронные учебники. Студентам 

при изучении дисциплины рекомендуется использовать источники в сети Интернет, где 

представлены учебники по социальной работа, теоретические материалы, документы ор-

ганов государственного и муниципального управления, результаты социологических ис-

следований, энциклопедические словари. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.gks.ru; 

2. http://www.expert.ru; 

3. http://economicus.ru; 

4. 4. http://www.auditorium.ru; 

5. http://www.glossary.ru/index.htm; 
6. www.rsl.ru; 

7. edu.dgu.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://economicus.ru/
file:///C:/Users/Экономисты/Desktop/ВО/%0dhttp:/www.auditorium.ru
http://www.glossary.ru/index.htm
http://edu.dgu.ru/


26 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния18.08.2020). – Яз. рус., англ. 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обраще-

ния: 18.08.2020). 

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведе-

ния о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 18.08.2020). 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. 

«09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 

73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. 

«09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science (СУБЛИ-

ЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) «Мировые фондовые рынки»   

Учебный процесс складывается из различных видов и форм учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

- методические указания и пособия; 

- контрольные задания для закрепления теоретического материала; 

- электронные версии федеральных законов, учебников и методических указаний 

для выполнения практических работ. 

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактивной 

форме, в том числе с использованием средств мультимедийной техники. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько 

в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько ориентировано на творческое 

осмысление студентами наиболее сложных вопросов. Обсуждение строится в форме дис-

куссии, с учетом выполнения самостоятельной работы. На семинарских занятиях все сту-

денты должны принимать активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов и 

уметь раскрывать их практическую значимость. При выступлении, студентам необходимо 

аргументировано излагать свою позицию по обсуждаемым проблемам, подкреплять ее 

конкретными юридическими, статистическими и другими материалами, уметь обобщать,  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Мировые фондовые рынки», 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows (Программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, 
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Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 

г. с ООО «Софтекс»), Microsoft Word (Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS 

OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется 

для создания текстовых файлов (рефератов, выпускных квалификационных работ), Power 

Point – для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам заня-

тий, Microsoft Internet Explorer – для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы, 

ABBYY FineReader – для распознавания и преобразования текста.  

Информационно-справочные системы: 

1. Консультант плюс (договор № 40 от 09.01.2018 г. с ООО «Квадро»)  

Электронно-библиотечные системы 

1.Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных услуг № 112-09/2019 от 30 сен-

тября 2019 г.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Мировые фондовые рынки» 
Для проведения занятий по дисциплине «Мировые фондовые рынки» используют-

ся: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, в которой имеют-

ся: парта семиместная – 12 шт., стулья ученические - 84 шт., доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 3 шт., стул преподавателя - 6 шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 6 

шт., ноутбук – 1 шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, в которой имеются: парта двухместная – 

18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

стул преподавателя - 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., шкаф – 1 шт., стенды – 7 шт., учеб-

ные пособия, раздаточный материал, методические рекомендации 

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, в котором имеются: 

парта одноместная – 13 шт., стулья ученические – 13 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул 

преподавателя - 3 шт., компьютеры – 16 шт., клавиатура – 16 шт., процессоры – 16 шт., 

компьютерная мышь -16 шт., принтер – 2 шт., стенды – 4 шт., шкаф – 1 шт., учебные по-

собия 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в которых имеются: пар-

та двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 92 шт., доска 

классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., 

проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 

шт., ноутбук – 1 шт. 
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Изменение № 1                                         РПД Мировые фондовые рынки 

____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания ка-

федры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  - 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Мировые фондо-

вые рынки». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 

 

 


