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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
1.1. Организация самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому
(семинарскому) занятию по учебной дисциплине «Международные финансовые
рынки и финансовые институты»:
1.
Проработать конспект лекций;
2.
При необходимости обратиться к источникам основной и
дополнительной литературы, рекомендованной по каждому из двух разделов
учебной дисциплины;
3.
Подготовить устный ответ на вопросы, входящие в структуру
содержания практического (семинарского) занятия по каждой теме
соответствующего раздела учебной дисциплины;
4.
Ответить на вопросы тестовых заданий по каждой конкретной теме
соответствующего раздела учебной дисциплины, выбрав один или несколько
вариантов ответа верных, по Вашему мнению;
5.
При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
Формами текущего контроля самостоятельного изучения студентом
отдельных тем являются опрос, тестирование, доклад и письменная
самостоятельная работа (ПСР) с применением образовательных технологий,
отраженных в Рабочей программе учебной дисциплины.
1.2. Содержание практических (семинарских) занятий
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Международные
финансовые рынки и финансовые институты» проводятся в соответствии с
учебно-тематическим планом и планом практических занятий, отраженными в
Рабочей программе, утвержденной на заседании кафедры банковского дела 13
сентября 2011 г., протокол №1.
1. Основы теории международных финансовых рынков
Тема 1.1. Международные финансовые рынки: понятие, функции, виды.
1.Международный финансовый рынок: понятие, субъекты и объекты.
2.Классификация международного финансового рынка.
3.Регулирование международного финансового рынка.
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4.Источники
статистической
информации
по
международным
финансовым рынкам.
5. Влияние глобализации на международный финансовый рынок.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. В чем состоит роль международного финансового рынка в
функционировании финансовой системы?
1.2. В чем разница между развитыми и развивающимися финансовыми
рынками?
1.3. Какие фундаментальные факторы, оказывают влияние на развитие
международного финансового рынка?
1.4. Какова структура международного финансового рынка?
1.5. Какие принципы характеризуют процесс инвестирования на
международных финансовых рынках?
1.6.Какими методами осуществляется регулирование международного
финансового рынка?
1.7. В чем заключается сущность глобализации финансового рынка?
1.8. Назовите основные источники статистической информации по
международным финансовым рынкам.
1.9. В чем выражается интернационализация на финансовых рынках?
1.10.Какими
принципами
характеризуется
регулирование
международного финансового рынка?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1. Организованная институциональная структура для создания и обмена
финансовыми активами (финансовыми инструментами) – это:
А. финансовый рынок
Б. финансовая система
В. финансовый механизм
2.2. Для описания рынка долговых инструментов, выпускаемых предприятиями
и государством на срок менее одного года, применяется термин:
А. кредитный рынок
Б. рынок облигаций
В. денежный рынок
2.3. Классификация рынков по характеру движения финансовых инструментов
заключается в разделении рынка:
А. на первичный и вторичный
Б. на денежный рынок и рынок капитала
В. на краткосрочный рынок и среднесрочный рынок
2.4. Инвестиционная цель по созданию (генерации) денежных доходов в форме
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процентов или дивидендов от принадлежащих инвестору финансовых
инструментов - это:
А.получение текущего дохода
Б. достижение прироста вложенного капитала
В. обеспечение возврата вложенного капитала
2.5. Укажите основные функции международного финансового рынка:
А. трансформация сбережений в инвестиции
Б. ценообразование финансовых инструментов
В. обеспечение ликвидности финансовых инструментов, через создание
вторичного обращения ценных бумаг
Г. создание инфраструктуры для обмена финансовыми инструментами
Тема 1.2. Инструменты международных финансовых рынков.
1. Инструменты международного валютного рынка.
2. Инструменты международного кредитного рынка.
3. Инструменты международного фондового рынка: понятие, виды.
4. Еврооблигации: сущность и виды. Участники и инфраструктура
рынка еврооблигаций.
5. Депозитарные расписки: сущность, выпуск, торговля. Американские
депозитарные расписки. Глобальные депозитарные расписки.
6. Инструменты международного рынка производных финансовых
инструментов (деривативов).
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. Каково определение понятия «финансовый инструмент»?
1.2. Как соотносятся понятия «финансовый инструмент» и «ценная
бумага»?
1.3. Каковы основные инвестиционные характеристики акций?
1.4. Назовите основные функции государственных ценных бумаг на
международном финансовом рынке.
1.5. Какие финансовые инструменты наиболее широко представлены на
международном финансовом рынке?
1.6. Каково определение производного финансового инструмента
(дериватива) в российской и зарубежной практике?
1.7. Чем отличаются мировые облигации от еврооблигаций?
1.8. Каковы основные инструменты международного валютного рынка?
1.9. Чем различаются американские и глобальные депозитарные
расписки?
1.10. Какие финансовые инструменты применяются на международном
кредитном рынке?
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2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1. Американские депозитарные расписки (АДР), которые не требуют согласия
или участия эмитента акций и могут быть выпущены банком-депозитарием
только на акции уже находящиеся в обращении – это:
А.спонсируемые АДР
Б. неспонсируемые АДР
2.2. Денежная (стоимостная) оценка капитала, существующего в форме
обращающихся на рынке ценных бумаг (акций и облигаций) – это:
А. суммарный объем выпусков ценных бумаг на фондовом рынке
Б. капитализация фондового рынка
В. суммарный объем фондовых индексов
2.3. Существование производного финансового инструмента (дериватива) в
отсутствие базового актива:
А. возможно
Б. не возможно
В. нельзя сказать с определенностью
2.4. Поставляют на рынок ценных бумаг свои финансовые инструменты:
А. эмитенты
Б. инвесторы
В. финансовые посредники
2.5. Укажите верное утверждение относительно еврооблигаций:
А. еврооблигации ограничены только европейскими инвесторами и эмитентами
Б. покупать и осуществлять эмиссию еврооблигаций могут инвесторы и
эмитенты любых стран мира
Тема 1.3. Особенности инвестирования на международных финансовых
рынках
1.Международные инвестиции: понятие и классификация.
2.Особенности и принципы международного инвестирования.
3.Институциональные международные инвесторы: классификация,
структура активов, тенденции развития.
4. Квалифицированные инвесторы.
5.Финансовые посредники на международных финансовых рынках:
классификация и тенденции развития.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. Дайте определение понятия «международные инвестиции».
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1.2. Каковы основные принципы международного инвестирования?
1.3. В чем заключаются особенности международного инвестирования по
сравнению с национальным инвестированием?
1.4. Что понимается под классифицированными инвесторами?
1.5. Какие функции выполняют институциональные инвесторы на
международном рынке?
1.6. Какие функции выполняют финансовые посредники на
международном рынке?
1.7. Каковы особенности международного инвестирования в акции?
1.8. Каковы особенности международного инвестирования в облигации?
1.9. В чем выражается влияние валютных курсов на доходность
международных инвестиций?
1.10. Каковы основные тенденции функционирования финансовых
посредников на международных финансовых рынках?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1. Одной из основных особенностей международных инвестиций является:
А. кредитный риск
Б. инвестиционный риск
В. валютный риск
2.2. Место национального финансового рынка в системе международного
финансового рынка определяется:
А. местом и ролью страны в системе мирового хозяйства
Б. наличием развитой национальной финансово-кредитной системы
В. стабильностью национальной экономики
Г. благоприятным инвестиционным климатом
Д. валютным, налоговым и инвестиционным законодательством
2.3. Ведущим современным европейским биржевым альянсом является:
А. объединенная торговая площадка Euronex
Б. объединенная торговая площадка Eurotax
В. Лондонская фондовая биржа
2.4. Укажите верные утверждения относительно
институциональных
инвесторов в странах с американской моделью фондового рынка – большое
значение имеют:
А.пенсионные фонды
Б. коммерческие банки
В. взаимные фонды
2.5. Деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по
поставкам ценных бумаг и расчетам по ним – это:
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А. депозитарная деятельность
Б. клиринговая деятельность
В. деятельность по торговле ценными бумагами
Тема 1.4. Анализ международных финансовых рынков
1. Доходность и риск финансовых инструментов на международных
финансовых рынках.
2.Показатели доходности и риска акций.
3. Показатели доходности и риска облигаций.
4.Фондовые индексы: понятие, виды, направления использования и
методы расчета.
5.Рейтинг на международном рынке ценных бумаг: сущность, виды,
функции, процесс присвоения. Международные рейтинги.
6.Финансовые циклы и кризисы. Особенности мирового финансовоэкономического кризиса.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. Каковы основные цели анализа международного финансового
рынка?
1.2. В чем состоит различие рыночной и номинальной стоимости ценной
бумаги?
1.3. Какие показатели характеризуют доходность международных
финансовых рынков в целом?
1.4. Что означает понятие «внутренняя (фундаментальная) стоимость»
ценной бумаги?
1.5. В чем различие систематического и специфического рисков
финансовых инструментов?
1.6. Что понимается под фондовым индексом?
1.7. Как применяются фондовые индексы для анализа состояния
международного финансового рынка?
1.8. Как рассчитывается индекс Доу-Джонса?
1.9. В чем заключается сущность и функции рейтинга ценных бумаг?
1.10. Как производится процесс присвоения рейтинга рейтинговым
агентством S&P?
1.11. Какова взаимосвязь финансовых циклов и кризисов?
1.12. Какие особенности характеризуют мировой финансовый кризис
2008г.?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1. Стратегия, предполагающая включение в портфель относительно большого
числа различных активов с целью снизить чувствительность портфельного
дохода к изменениям доходности отдельных активов – это:
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А. диверсификация
Б. хеджирование
В. страхование
2.2. Какой риск рынка ценных бумаг является не диверсифицируемым, то есть
не снижается при изменении или расширении направления вложений?
А. системный
Б. несистемный.
2.3. Рынок «медведей» характеризуется:
А. повышательным трендом фондового рынка
Б. понижательным трендом фондового рынка
2.4.
Профессиональная оценка качества ценной бумаги, используемая
участниками рынка при установлении ее рыночной цены, называется:
А. фондовым индексом
Б. рыночным курсом
В. рейтингом
Г. листингом
2.5. Биржевые индексы – это представление в интегрированном виде
информации:
А. о состоянии рынка ценных бумаг
Б. о динамике изменения курса определенной ценной бумаги
В. об изменении доходности определенных видов ценных бумаг
2. Международные финансовые институты
Тема 2.1. Международные финансовые институты: понятие, функции, виды
1.Международные финансовые институты: понятие и назначение.
2.Классификация международных финансовых институтов
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. В чем заключается назначение международных финансовых
институтов?
1.2. Какие виды международных финансовых институтов функционируют
в современных условиях?
1.3. Назовите основные международные финансовые институты.
1.4. Каковы основные функции Международного валютного фонда?
1.5. Назовите критерии классификации международных финансовых
институтов.
1.6. Какие организации входят во Всемирный банк?
1.7. Какова роль Всемирного банка в развитии международных
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финансовых рынков?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1. Международные финансовые институты призваны:
А. обеспечить стабилизацию международных финансовых отношений
Б. разрабатывать и реализовывать международную политику в области
валютно- кредитных и финансовых отношений
В. осуществлять межгосударственное валютное и кредитно- финансовое
регулирование
2.2.Международными
финансовыми
организациями,
собственным капиталом, являются:
А. Международный валютный фонд
Б. Мировой банк реконструкции и развития
В. Парижский клуб кредиторов
Г. Лондонский клуб кредиторов

обладающими

2.3. Регулированием международных финансовых рынков занимается:
А. Международный валютный фонд
Б. ООН
В. Парижский клуб кредиторов
Г. Лондонский клуб кредиторов
Д. Банк международных расчетов
2.4. Активным участником рынка межбанковских кредитов является:
А. Международный валютный фонд
Б. Мировой банк реконструкции и развития
В. Парижский клуб кредиторов
Г. Лондонский клуб кредиторов
2.5.Предпосылками формирования международных финансовых рынков и
финансовых институтов являются:
А. усиление концентрации капитала
Б. интернационализация финансово-экономических связей
В. развитие информационных технологий
Тема 2.2. Международный валютный фонд
1. Международный валютный фонд (МВФ): устав, структура, функции,
полномочия и финансы.
2. Финансовые ресурсы Международного валютного фонда.
3.Роль Международного валютного фонда в развитии международного
финансового рынка.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. В каком году создан МВФ?
1.2. Назовите состав организационной структуры МВФ.
1.3. Как формируется капитал МВФ?
1.4. Какова величина взноса страны-члена при присоединении к МВФ?
1.5. Каковы функции МВФ?
1.6. С какого года Россия является членом МВФ?
1.7. Что определяет квота страны-члена МВФ?
1.8.Какова величина квоты России в МВФ?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1. В настоящее время МВФ допускает установление режима валютного курса:
А.фиксированного
Б. плавающего
В. по усмотрению страны
Г. по усмотрению МВФ
2.2. Укажите верное утверждение относительно деятельности МВФ:
А. производит займы на международном рынке капиталов
Б. не производит займы на международном рынке капиталов
В. контролирует политику предоставления международных займов
2.3. Высшим органом МВФ является:
А. совет управляющих
Б. исполнительный совет
В. штаб-квартира МВФ
2.4. Каждая страна – член МВФ имеет квоту в капитале МВФ, которая зависит:
А. от экономического состояния страны
Б. от золотовалютных ресурсов
В. объема операций по текущим операциям платежного баланса страны
2.5.Укажите верные характеристики МВФ:
А. специализированное учреждение ООН
Б. межправительственная организация
В. назначение - содействие международному валютному сотрудничеству
Тема 2.3. Группа организаций Всемирного банка
1.Группа Всемирного банка: состав и функции.
2.Роль Всемирного банка в развитии международного финансового
рынка.
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3. Организации Всемирного банка.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. В чем состоит назначение Всемирного банка?
1.2. Какие организации входят в группу Всемирного банка?
1.3. Какая зависимость между членством в МВФ и во Всемирном банке?
1.4. Для какой цели был создан первоначально Всемирный банк?
1.5. Каковы основные направления деятельности Всемирного банка?
1.6. Какие страны являются крупнейшими акционерами Всемирного
банка?
1.7. Каким способом формируется капитал Всемирного банка?
1.8. Какая структура является высшим руководящим органом Всемирного
банка?
1.9. Для какой цели был создан Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР)?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1. Источников финансовых ресурсов Международного Банка Реконструкции
и Развития (МБРР) служат:
А. займы на международных рынках
Б. подписка на капитал со стороны учредителей
В. кредиты МВФ
Г. субсидии крупнейших стран
2.2. Парижский клуб представляет собой:
А. организацию правительств стран-кредиторов
Б. организацию корпораций-кредиторов
В. Банк международных расчетов
2.3. Группа Всемирного банка представляет собой:
А. специализированное подразделение ООН
Б. межправительственную организацию
В. официальным регулятором международного кредитного рынка
2.4. Капитал Всемирного банка формируется путем:
А. подписки стран-членов на акции
Б. эмиссии облигаций на международном финансовом рынке
2.5. Всемирный банк выдает кредиты:
А. правительствам стран
Б. под гарантию правительств стран
В. корпорациям различных стран
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3. Подготовка к письменной контрольной работе.
Цель письменной контрольной работы по теме «Группа организаций
Всемирного банка» – определение степени усвоения студентами понятий,
категорий и терминов данной темы, умения студентов применять полученные
знания для анализа современного состояния группы организаций Всемирного
банка.
Задание для выполнения письменной контрольной работы:
Дайте понятие группы организаций Всемирного банка, охарактеризуйте
ее участников и структуру, укажите цели и задачи функционирования данного
международного финансового института, охарактеризуйте
источники
формирования финансовых ресурсов Всемирного банка, выделите перспективы
сотрудничества России со Всемирным банком.
Письменная контрольная работа выполняется студентами самостоятельно
во время проведения практического (семинарского) занятия и представляется
преподавателю по его окончании.
По результатам выполнения
письменной контрольной работы
предусмотрена дифференцированная оценка, учитываемая при осуществлении
промежуточного контроля по дисциплине «Международные финансовые рынки
и финансовые институты».
Тема 2.4. Состояние и перспективы отношений
России с международными финансовыми институтами
1.Становление отношений России с международными финансовыми
организациями.
2. Роль России в функционировании международных финансовых
институтах на современном этапе.
3. Перспективы развития отношений России с международными
финансовыми институтами.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. С какого периода Россия является членом МВФ и МБРР?
1.2. Каковы способы сотрудничества России с международными
финансовыми институтами?
1.3. Какова доля России в списании долгов беднейшим странам мира
(Инициатива HIPС)?
1.4. Какими факторами определяются принципы построения
взаимоотношений России с международными финансовыми институтами?
1.5. Каковы основные проблемы во взаимоотношениях России с
международными финансовыми институтами?
1.6. Каковы перспективы взаимоотношений России с международными
финансовыми институтами?
14

2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1. Россия сотрудничает с международными финансовыми институтами путем:
А. прямого членства в международных организациях
Б. сотрудничества России с международными организациями на договорной
основе
2.2. Укажите верные утверждения относительно членства России и других
стран в международных финансовых организациях:
А. участие в международных организациях бесплатное
Б. участие в международных организациях платное
В.четкое выполнение рекомендаций, увязанных с предоставлением
международным институтом ресурсов
2.3. Проблемы взаимоотношений России с международными финансовыми
организациями обусловлены:
А. высокой стоимостью кредитов международных организаций
Б. значительной долей косвенных расходов, связанных с международными
кредитами
В. недостатком знаний международных экспертов специфики российских
условий
Г. отсутствием обоснованной государственной политики России в данной сфере
3. Тенденции развития международных финансовых рынков
Тема 3.1. Международный валютный рынок
1.Международный валютный рынок: понятие, функции, участники,
структура.
2.Операции на международном валютном рынке.
3.Методы и инструменты управления валютными рисками.
4.Тенденции развития международного валютного рынка.
5.Российский валютный рынок и его интеграция в международный
финансовый рынок.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. Каково понятие и основные функции международного валютного
рынка?
1.2. Каково место валютного рынка в системе
международного
финансового рынка?
1.3. Какие выделяются валютные ограничения на международном
валютном рынке?
1.4. Каковы основные тенденции современного международного
валютного рынка?
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1.5. Какие операции производятся на международном валютном рынке?
1.6.
Какие методы и инструменты применяются для управления
валютными рисками?
1.7. В чем различие спекулятивных и арбитражных операций на
международном валютном рынке?
1.8. В чем суть операций по хеджированию на международном валютном
рынке?
1.9. В чем особенности российского валютного рынка?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1.Основными участниками международного валютного рынка являются:
А. центральные банки
Б. коммерческие банки
В. валютные биржи
Г. специализированные брокерские и дилерские организации
Д. небанковские финансовые институты
Е. юридические и физические лица
2.2. Межбанковская сделка на международном валютном рынке, цена по
которой устанавливается в момент заключения контракта, а поставка валюты
осуществляется в ближайшие два дня, называется:
А. спот-сделкой
Б. форвардной сделкой
В. опционной сделкой
2.3. Валютная интервенция означает
А. покупку или продажу валюту центральным банком
Б. установление валютного коридора
В. установление свободного валютного курса
2.4. Международный валютный рынок FOREX представляет собой:
А. биржевой рынок
Б. внебиржевой рынок
В. рынок сделок между денежным структурами различных стран
Г. нет верного ответа
2.5. Стоимость одной валюты, выраженная в другой валюте через третью
валюту, - это:
А. прямой курс
Б. обратный курс
В. спот курс
Г. кросс - котировка
Тема 3.2. Международный кредитный рынок
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1.Понятие и особенности функционирования
международного
кредитного рынка.
2. Международный кредит: принципы, условия, формы.
3.Тенденции развития международного кредитного рынка.
4.Кредитный рынок России и его интеграция в международный
финансовый рынок.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. Каково понятие и структура международного кредитного рынка?
1.2. Каково место кредитного рынка в системе международного
финансового рынка?
1.3. Какие организации являются участниками международного
кредитного рынка?
1.4. Что понимается под кредитными ресурсами?
1.5. Какие операции применяются на международном кредитном рынке?
1.6. Каковы функции банковского кредитования на международном
кредитном рынке?
1.7. В чем заключается различие прямое и скрытого кредитования?
1.8. Какова роль Центральных банков в функционировании
международного кредитного рынка?
1.9. Что понимается под ставкой межбанковского кредитного рынка?
1.10.
Каковы
основные
тенденции
современного
развития
международного кредитного рынка?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1. Кредит, предоставляемый одному заемщику на единых условиях
несколькими кредиторами (группой банков) через банк, аккумулирующих их
кредитные ресурсы, называется:
А. синдицированным кредитом
Б. совместным кредитом
В. консорциальным кредитом
2.2. Укажите финансовые институты, в наименьшей степени нуждающиеся в
достаточных резервах денежных средств для покрытия краткосрочных
обязательств:
А. паевые фонды
Б. страховые компании
В.пенсионные фонды
Г. банки
2.3. Краткосрочный международный кредит является важным условием
высокодоходных спекулятивных сделок:
А. на международном финансовом рынке
Б. на международном денежном рынке
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В. по инвестированию в основные средства производства
2.4. Международный кредит, отражая движение ссудного капитала в сфере
международных экономических и валютно-финансовых отношений, носит:
А. частный характер
Б. государственный характер
2.5. Кредиты, предоставляемые государствами, банками, фирмами, другими
юридическими и физическими лицами одних стран правительствам, банкам,
фирмам других стран – это:
А. международный кредит
Б. международная кредитная система
В. международный кредитный механизм
Тема 3.3. Международный рынок ценных бумаг
1. Международные рынки акций.
2. Международные рынки долговых инструментов.
3. Инфраструктура международного рынка ценных бумаг.
4. Институты учетно-клиринговой системы.
5. Тенденции развития международного
рынка ценных бумаг.
6. Кризисы на международном фондовом рынке.
7. Фондовый рынок России и его интеграция в международный
финансовый рынок.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. Что понимается под международным рынком ценных бумаг?
1.2. Какие сегменты включает международный рынок ценных бумаг?
1.3. В чем различие биржевого и внебиржевого рынков?
1.4. В чем состоит назначение первичного рынка ценных бумаг?
1.5. В чем заключаются основные задачи международного рынка акций?
1.6. В чем состоят основные задачи международного рынка облигаций?
1.7. Назовите основные международные институты учетно-клиринговой
системы.
1.8. В чем главные особенности фондового кризиса 2008г?
1.9. Каковы проблемы и перспективы интеграции фондового рынка
России в международный финансовый рынок?
1.10. Каковы основные тенденции развития международного рынка
ценных бумаг на современном этапе ?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1. Основой первичного рынка ценных бумаг являются отношения:
А. между эмитентом и инвесторами
Б. между инвесторами – участниками рынка
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2.2. Выпуск депозитарных расписок:
А. способствует мобилизации капитала с международного рынка
Б. повышает имидж среди зарубежных инвесторов
В. позволяет участвовать в международных сделках по слиянию и поглощению
Г. привлечь капитал с международного кредитного рынка
2.3. Международный биржевой рынок акций – это:
А. крупнейшие традиционные фондовые биржи
Б. автоматизированные торговые системы (NASDAG)
В. сделки купли-продажи акций через интернет
2.4. Фондовый кризис – это:
А. существенное (общественно значимое) снижение уровня цен на фондовом
рынке
Б. уменьшение рыночной стоимости ценных бумаг
В. уменьшение количества ценных бумаг на рынке
Г. существенное уменьшение капитализации фондового рынка
2.5. Международный рынок акций играет значительную роль:
А. в привлечении капитала с международного финансового рынка
Б. в создании благоприятного имиджа компании на международном уровне
В. в привлечении капитала с международного кредитного рынка
3. Подготовка к письменной контрольной работе.
Цель письменной контрольной работы по теме «Международный рынок
ценных бумаг» – определение степени усвоения студентами понятий, категорий
и терминов данной темы, умения студентов применять полученные знания для
анализа современного состояния международного рынка ценных бумаг.
Задание для выполнения письменной контрольной работы:
Дайте понятие международного рынка ценных бумаг, охарактеризуйте
его участников и структуру (с выделением рынка акций и рынка облигаций),
укажите основные особенности зарубежных фондовых рынков (рынков США,
Великобритании, Германии, Японии), выделите основные проблемы и
перспективы международного фондового рынка на современном этапе.
Письменная контрольная работа выполняется студентами самостоятельно
во время проведения практического (семинарского) занятия и представляется
преподавателю по его окончании.
По результатам выполнения
письменной контрольной работы
предусмотрена дифференцированная оценка, учитываемая при осуществлении
промежуточного контроля по дисциплине «Международные финансовые рынки
и финансовые институты».
Тема 3.4. Международный рынок производных финансовых инструментов
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1.Понятие и особенности функционирования международного рынка
производных финансовых инструментов (деривативов).
2.Место и роль рынка деривативов в системе международного
финансового рынка.
3.Структура и участники международного рынка деривативов.
4.Тенденции развития международного рынка производных финансовых
инструментов (деривативов).
5.Российский рынок деривативов его интеграция в международный
финансовый рынок.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовьте устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.1. В чем заключаются цель и задачи функционирования
международного рынка производных финансовых инструментов?
1.2. Какие сектора выделяются в международном рынке производных
финансовых инструментов?
1.3. Каковы основные характеристики биржевого рынка срочных
контрактов?
1.4. Каковы основные характеристики внебиржевого рынка срочных
контрактов?
1.5. Каковы современные тенденции государственного регулирования
международного рынка деривативов?
1.6. Каковы основные правила международной торговли фьючерсами?
1.7. Какие Вам известны международные центры торговли фьючерсами?
1.8. Каковы основные особенности опционной торговли?
1.9. Каковы особенности вторичного рынка опционов?
1.10. В чем различие фьючерсных и опционных контрактов?
2. Тестовые задания для самостоятельного контроля уровня подготовки
студентами вопросов темы:
2.1. Важнейшие направления государственного регулирования международного
рынка деривативов – это:
А. ужесточение регулирования
Б. либерализация регулирования
В. унификация регулирования
2.2. Основные тенденции на международном рынке деривативов- это:
А. глобализация рынков и обострение конкуренции
Б. существенный рост объема торгов на рынке
В. расширение спектра деривативов
Г. ужесточение регулирования
Д. применение передовых технологий, электронная торговля
2.3. Опцион называется американским, если:
А. он может быть реализован в любой день до окончания срока действия
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Б. он заключен на бирже в США
В. он может быть реализован только в день его окончания
2.4. Контракт, предоставляющий своему покупателю право купить базовый
актив по установленной цене не позднее установленной даты называется:
А. форвард
Б. варрант
В. опцион «пут»
Г. опцион «колл»
2.5. Что такое премия по опциону?
А. цена, которую платит покупатель опциона продавцу
Б. цена исполнения по опциону
В. разница между ценой базового актива и ценой исполнения по опциону
Г. разница между ценой исполнения по опциону и ценой базового актива
1.3. Список библиографических источников для подготовки к практическим
(семинарским) занятиям по разделам учебной дисциплины
1.3.1. Библиографические источники для подготовки к практическим
(семинарским) занятиям по Разделу 1. Основы теории международных
финансовых рынков
1.3.1.1. Учебные издания
1. Авагян Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник /
Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр:
ИНФРА-М, 2010. - 704 с. (znanium.com, экземпляров - 100, численность
студентов – 100, коэффициент книгообеспеченности – 1).
2. Алехин Б. И. Рынок государственных ценных бумаг: Учебное пособие /
Б.И. Алехин; Академия бюджета и казначейства Министерства финансов
РФ. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 192 с. (znanium.com, экземпляров 100, численность студентов – 100, коэффициент книгообеспеченности –
1).
3. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. / Н.П.Гусаков,
И.Н.Белова, М.А. Стренина; Российский университет дружбы народов - 2
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 314 с. (znanium.com,
экземпляров - 100, численность студентов – 100, коэффициент
книгообеспеченности – 1).
4. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / В.А. Галанов. - М.:
ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 223 с. (znanium.com, экземпляров - 100,
численность студентов – 100, коэффициент книгообеспеченности – 1).
5. Сребник Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на
рынке ценных бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.:
ИНФРА-М, 2012. - 366 с. (znanium.com, экземпляров - 100, численность
студентов – 100, коэффициент книгообеспеченности – 1).
6. Балтина, А. М. Финансовые системы зарубежных стран : учеб. пособие по
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специальностям «Финансы и кредит», «Мировая экономика» / А. М.
Балтина, В. А. Волохина, Н. В. Попова. – М. : Финансы и статистика,
2007. – 301 с.
7. Международный финансовый рынок : учеб. пособие по специальностям
«Финансы и кредит», «Мировая экономика» / [В. А. Галанов и др.] ; под
ред. В. А. Слепова, Е. А. Звоновой ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. –
М. : Магистр, 2007. – 543 с.
8. Рудый, К. В. Международные валютные, кредитные и финансовые
отношения : учеб. пособие / К. В. Рудый. – М. : Новое знание, 2007. – 426
с.
9. Суэтин, А. А. Международный финансовый рынок : учеб. по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Мировая экономика» / А. А. Суэтин ; Финансовая акад. при
Правительстве Рос. Федерации. – М. : КноРус, 2007. – 263 с.
10.Федякина, Л. Н. Международные финансы : учеб. пособие по спец.
«Финансы и кредит», «Мировая экономика» / Л. Н. Федякина. – СПб. :
Питер, 2005. – 560 с.
1.3.1.2. Периодические издания
1. Выговский, А. И. Еврооблигации как инструмент международного рынка
капитала: особенности правового режима регулирования / А. И.
Выговский // Современное право .- 2009 .- № 11. - С. 153-156 .
2. Игнатова, Т. В. Роль рынка ценных бумаг в обеспечении эффективного
развития региональной финансовой системы / Т. В. Игнатова, Л. В.
Болдырева // Финансы и кредит .- 2011 .- № 22 .- С. 17-23 .
3. Клитина, Н. А. Формирование портфелей ценных бумаг для различных
типов инвесторов / Н. А. Клитина //Финансовая аналитика: проблемы и
решения .- 2011 .- № 23 .- С. 9-14 .
4. Лисица, М. И. Концепция и инструментарий универсального точечного
подхода к формированию эффективного портфеля ценных бумаг / М. И.
Лисица, С. В. Казанцев //Финансы и кредит .- 2011 .- № 8 .- С. 13-23 .
5. Мезенцева, О. В. Эффективность финансового рынка России как
индикатор состояния инвестиционного климата / О. В. Мезенцева, А. В.
Мезенцева // Финансовая аналитика: проблемы и решения .- 2011 .- № 32
.- С. 25-31.
6. Меньшикова, А. С. Рынок ценных бумаг как источник экономического
роста: государственная политика в условиях глобализации / А. С.
Меньшикова //Финансы и кредит .- 2011 .- № 8 .- С. 24-34 .
7.
Пономарев, А. По поводу создания в России международного
финансового центра / А. Пономарев // Человек и труд .- 2011 .- № 1 .- С.
68-69 .
8. Рамазанов, А. В. Использование деривативов в финансировании компаний
/ А.
В. Рамазанов // Финансы и кредит .- 2011 .- № 31. - С. 20-23 .
9. Рачкевич, А. Ю. Секьюритизация: характерные признаки и определение
/А. Ю. Рачкевич, И. А. Алексеева //Деньги и кредит .- 2008 .- № 8 .- С.
22-31.
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10. Ситуация на финансовых рынках и состояние финансового сектора
[аналит. обзор] //Финансовая аналитика: проблемы и решения .- 2011 .№ 12 .- С. 72-84.
11. Узденова, Ф.М. Типы портфеля ценных бумаг и управление риском /
Узденова Ф. М. //Аудит и финансовый анализ .- 2009 .- № 1 .- С. 238-241.
1.3.2. Библиографические источники для подготовки к практическим
(семинарским) занятиям по Разделу 2. Международные финансовые институты
1.3.2.1. Учебные издания
1. Авагян Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник /
Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр:
ИНФРА-М, 2010. - 704 с. (znanium.com, экземпляров - 100, численность
студентов – 100, коэффициент книгообеспеченности – 1).
2. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. / Н.П.Гусаков,
И.Н.Белова, М.А. Стренина; Российский университет дружбы народов - 2
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 314 с. (znanium.com,
экземпляров - 100, численность студентов – 100, коэффициент
книгообеспеченности – 1).
3. Сребник Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на
рынке ценных бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.:
ИНФРА-М, 2012. - 366 с. (znanium.com, экземпляров - 100, численность
студентов – 100, коэффициент книгообеспеченности – 1).
4. Балтина, А. М. Финансовые системы зарубежных стран : учеб. пособие по
специальностям «Финансы и кредит», «Мировая экономика» / А. М.
Балтина, В. А. Волохина, Н. В. Попова. – М. : Финансы и статистика,
2007. – 301 с.
5. Международный финансовый рынок : учеб. пособие по специальностям
«Финансы и кредит», «Мировая экономика» / [В. А. Галанов и др.] ; под
ред. В. А. Слепова, Е. А. Звоновой ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. –
М. : Магистр, 2007. – 543 с.
6. Рудый, К. В. Международные валютные, кредитные и финансовые
отношения : учеб. пособие / К. В. Рудый. – М. : Новое знание, 2007. – 426
с.
7. Суэтин, А. А. Международный финансовый рынок : учеб. по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Мировая экономика» / А. А. Суэтин ; Финансовая акад. при
Правительстве Рос. Федерации. – М. : КноРус, 2007. – 263 с.
8. Федякина, Л. Н. Международные финансы : учеб. пособие по спец.
«Финансы и кредит», «Мировая экономика» / Л. Н. Федякина. – СПб. :
Питер, 2005. – 560 с.
1.3.2.2. Периодические издания
1. Аксенов, Д. А. Тенденции развития международных платежных систем и
систем расчетов по ценным бумагам / Д. А. Аксенов //Деньги и кредит .2008 .- № 8 .- С. 52-58 .
2. Болвачев, А. А. Паевой инвестиционный фонд как форма накопления и
23

3.
4.

5.
6.

размещения капитала / Болвачев А. А. //Банковские услуги .- 2011 .- № 2
.- С. 6-9 .
Геронин, Н. Н. "Принципы для инфраструктур финансового рынка" новые стандарты для ИФР / Н. Н. Геронин //Деньги и кредит .- 2011 .- №
6 .- С. 20-29 .
Разумова, И. Специализированные институты вторичного рынка
ипотечных кредитов США: история возникновения, организация
деятельности / И. Разумова // Рынок ценных бумаг .- 2007 .- № 13 .- С. 3236 .
Ротко, С. В. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг /
С.В.Ротко // Юрист .- 2009 .- № 1 .- С. 26-28 .
Ясус, М. Новые стандарты раскрытия информации на рынке ценных
бумаг / М. Ясус //Хозяйство и право .- 2011 .- № 3 .- С. 78-85.

1.3.3. Библиографические источники для подготовки к практическим
(семинарским) занятиям по Разделу 3. Тенденции развития международных
финансовых рынков.
1.3.3.1. Учебные издания
1. Авагян Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник /
Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр:
ИНФРА-М, 2010. - 704 с. (znanium.com, экземпляров - 100, численность
студентов – 100, коэффициент книгообеспеченности – 1).
2. Алехин Б. И. Рынок государственных ценных бумаг: Учебное пособие /
Б.И. Алехин; Академия бюджета и казначейства Министерства финансов
РФ. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 192 с. (znanium.com, экземпляров 100, численность студентов – 100, коэффициент книгообеспеченности –
1).
3. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. / Н.П.Гусаков,
И.Н.Белова, М.А. Стренина; Российский университет дружбы народов - 2
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 314 с. (znanium.com,
экземпляров - 100, численность студентов – 100, коэффициент
книгообеспеченности – 1).
4. Сребник Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на
рынке ценных бумаг: Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.:
ИНФРА-М, 2012. - 366 с. (znanium.com, экземпляров - 100, численность
студентов – 100, коэффициент книгообеспеченности – 1).
5. Балтина, А. М. Финансовые системы зарубежных стран : учеб. пособие по
специальностям «Финансы и кредит», «Мировая экономика» / А. М.
Балтина, В. А. Волохина, Н. В. Попова. – М. : Финансы и статистика,
2007. – 301 с.
6. Международный финансовый рынок : учеб. пособие по специальностям
«Финансы и кредит», «Мировая экономика» / [В. А. Галанов и др.] ; под
ред. В. А. Слепова, Е. А. Звоновой ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. –
М. : Магистр, 2007. – 543 с.
7. Рудый, К. В. Международные валютные, кредитные и финансовые
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отношения : учеб. пособие /К. В. Рудый. – М. :Новое знание, 2007. –426 с.
8. Суэтин, А. А. Международный финансовый рынок : учеб. по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Мировая экономика» / А. А. Суэтин ; Финансовая акад. при
Правительстве Рос. Федерации. – М. : КноРус, 2007. – 263 с.
9. Федякина, Л. Н. Международные финансы : учеб. пособие по спец.
«Финансы и кредит», «Мировая экономика» / Л. Н. Федякина. – СПб. :
Питер, 2005. – 560 с.
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАПЛАНИРОВАННОГО
ВИДА
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Согласно Рабочим учебным планам подготовки студентов очной формы
обучения по направлению 080100 «Экономика», профиль
«Мировая
экономика» предусмотрено выполнение курсовой работы и эссе как
запланированных видов самостоятельной работы.
2.1.КУРСОВАЯ РАБОТА
Выполнение курсовой работы предусмотрено учебным планом
Дисциплины «Международные финансовые рынки и финансовые институты»,
занимает основное место при изучении дисциплины и является начальной
ступенью подготовки выпускной квалификационной работы.
Целью курсовой работы является проверка и закрепление теоретических
и практических знаний студентов, полученных при изучении дисциплины
«Международные финансовые рынки и финансовые институты».
Задачами написания курсовой работы являются:
- формирование умения ориентироваться в проблеме исследования;
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- закрепление знаний и возможность вести дискуссии по теоретическим
основам международных финансовых рынков и финансовых институтов;
- изучение инструментов, применяемых на международных финансовых
рынках;
- формирование умения проводить сбор, систематизацию и обобщение
информации об особенностях функционирования
международных
финансовых рынков и финансовых институтов;
- определение готовности студента к самостоятельной исследовательской и
практической деятельности,
- выработка и развитие навыков проведения исследования особенностей и
проблем функционирования международных финансовых рынков и
финансовых институтов;
- умение формулировать выводы и предложения по исследуемой проблеме.
Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям:
- содержать информационный материал в виде таблиц, рисунков,
графиков, диаграмм с их анализом за ряд последних лет;
- иметь выводы и конкретные предложения по повышению
эффективности инвестирования на международных финансовых рынках;
- быть оформленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
данной работе;
- иметь четкость формулировок, последовательность изложения,
грамотность;
- наличие и правильное оформление ссылок и списка использованной
литературы.
2.1.1. Список тем курсовых работ
Номер Наименование темы курсовой
Основные вопросы темы
темы
работы
1
Международный финансовый Международный финансовый рынок: понятие,
рынок
структура, участники. Факторы, влияющие на
развитие международного рынка.
2
Регулирование
Регулирование международного финансового
международного финансового рынка: цели, задачи, направления, методы,
рынка
проблемы.
3
Инструменты международного Инструменты
международного
финансового
финансового рынка
рынка: понятие, функции, классификация.
Развитие инструментов международного рынка.
4
Международные инвестиции:
Международные инвестиции: понятие, функции,
понятие, функции,
классификация, проблемы.
Доля России в
классификация, проблемы.
международных инвестициях
5
Международное
Международное
инвестирование:
понятие,
инвестирование: принципы и принципы, участники. Направления и проблемы
особенности.
международного инвестирования.
6
Влияние
глобализации
на Глобализация:
понятие,
положительные
и
международный финансовый негативные факторы влияния на международный
рынок
финансовый рынок.
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7
8
9

Еврооблигации как инструмент
международного финансового
рынка.
Депозитарные расписки как
инструмент
международного
финансового рынка.
Международные
институциональные инвесторы

10

Финансовые посредники на
международных
финансовых
рынках

11

Индексы на международных
финансовых рынках

12

Рейтинги на международных
финансовых рынках

13

Особенности
современного
мирового
финансовоэкономического кризиса.

14

Роль
Международного
валютного фонда в развитии
международного финансового
рынка.
Участие
России
в
международных
финансовых
институтах:
состояние,
проблемы и перспективы.
Тенденции
развития
международного
валютного
рынка
Тенденции
развития
международного
кредитного
рынка
Международные рынки акций

15

16
17
18
19

Международные
рынки
долговых инструментов

20

Биржевые системы зарубежных
стран

21

Институты
международной
учетно-клиринговой системы

Еврооблигации:
понятие,
классификация,
функции. Рынок еврооблигаций: состояние и
проблемы.
Депозитарные расписки: понятие, классификация,
функции.
Рынок
депозитарных
расписок:
состояние и проблемы.
Институциональные международные инвесторы:
понятие, функции, классификация. Крупнейшие
международные институциональные инвесторы
Финансовые посредники на международных
финансовых
рынках:
понятие,
функции,
классификация. Крупнейшие международные
финансовые посредники.
Индексы на международных финансовых рынках:
понятие, функции, классификация, методы
расчета. Крупнейшие международные фондовые
индексы.
Рейтинги
на международных финансовых
рынках: понятие, функции, классификация,
методы расчета. Крупнейшие международные
рейтинговые агентства и их рейтинги.
Мировые финансово-экономические кризисы:
понятие,
виды,
хронология.
Особенности
современного
мирового
финансовоэкономического кризиса.
Международный валютный фонд: история
создания, структура, управление, формирование
ресурсов. Функции МВФ на международном
финансовом рынке.
Международные финансовые институты: понятие,
функции, виды. Участие России в международных
финансовых институтах: состояние, проблемы и
перспективы.
Международный валютный рынок: понятие,
структура, участники, операции, тенденции
развития.
Международный кредитный рынок: понятие,
структура, участники, операции, тенденции
развития
Международные
рынки
акций:
понятие,
структура, эмитенты, проблемы и перспективы
развития.
Международные рынки облигаций: понятие,
структура, участники, проблемы и перспективы
развития.
Биржевые системы зарубежных стран: понятие,
структура, участники, правила торговли и
регулирование.
Международная учетно-клиринговой система:
понятие, функции, центральные депозитарии,
глобальные кастодианы, тенденции развития.
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22
23
24

25

Электронная
торговля
на
международном рынке ценных
бумаг
Фондовый рынок России и его
интеграция в международный
финансовый рынок.
Тенденции
развития
международного
рынка
производных
финансовых
инструментов.
Мировые биржевые центры
торговли
производными
финансовыми инструментами.

Электронная торговля на международном рынке
ценных бумаг: участники, инфраструктура,
способы торговли, регулирование, тенденции.
Фондовый рынок России: участники, структура,
состояние,
тенденции.
Интеграция
в
международный финансовый рынок.
Международный рынок производных финансовых
инструментов: участники, структура, способы
торговли, регулирование, проблемы и тенденции
развития.
Мировые
биржевые
центры
торговли
производными финансовыми инструментами:
участники,
структура,
способы
торговли,
регулирование, проблемы и тенденции развития.

2.1.2. Общие требования к выполнению курсовой работы
Выбор конкретной темы курсовой работы делается по первой букве
фамилии студента, которому на выбор предлагается одна из двух тем.
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Курсовая работа выполняется в течение семестра.
План работы, который служит основой при выполнении курсовой
работы, согласовывается с научным руководителем. В дальнейшем этот план
может дополняться, уточняться и детализироваться. План должен быть
тщательно продуман и обоснован.
Обязательным предварительным этапом является самостоятельный
подбор литературы, освещающей как общетеоретические, так и аналитические
аспекты проблемы.
При необходимости на каждом из этапов выполнения курсовой работы
студентом может быть получена индивидуальная консультация у преподавателя
в целях устранения потенциально возможных ошибок и несоответствий.
Срок представления работы на кафедру должен быть согласован с
научным руководителем, и соответствовать срокам, установленным на кафедре.
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Срок проверки курсовой работы преподавателем - 10 календарных дней с
момента предоставления студентом работы на кафедру.
2.1.3. Требования к структуре, объему и содержанию курсовой работы
Курсовая работа должна соответствовать следующей структуре:
– титульный лист;
– оглавление;
– введение;
– основная часть, состоящая из глав и параграфов;
– заключение;
– библиографический список;
– приложения.
Во введении формулируется актуальность темы исследования, цель и
задачи исследования, объект и предмет исследования, используемые
источники.
В первой главе необходимо определить теоретическую базу исследуемой
проблемы; выявить экономическую сущность, виды, формы, классификации и
фактические сведения о состоянии исследуемой темы; выстроить
дискуссионные вопросы и определить собственную точку зрения на
исследуемую проблему. Эта часть работы предполагает изучение теоретических
основ по дисциплине.
Во второй (практической) главе следует провести анализ и обобщение
существующих методических подходов к исследуемой теме на основе
отечественного и зарубежного опыта; проанализировать современные
особенности по проблеме исследования и сделать выводы.
В третьей главе необходимо обозначить существующие актуальные
проблемы по теме исследования и определить направления их решения.
В заключении следует обозначить полученные выводы и рекомендации
При выполнении курсовой работы следует руководствоваться
библиографическим списком Рабочей программы учебной дисциплины. Также
необходимо умение работать с библиотечным фондом университета. Для целей
анализа могут быть использованы материалы СМИ и интернет-ресурсы.
Объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц.
2.1.4. Критерии оценки курсовой работы
Правила установления критериев оценки и правильности выполнения
курсовой работы
Общая сумма баллов складывается из количества баллов за каждый элемент
курсовой работы, на заключительном этапе переводится в традиционную бальную
шкалу следующим образом:
30

Оценочная шкала

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

0-40

41-64

65-84

Свыше 85

Необходимое
количество баллов
по 100 балловой
шкале

Распределение баллов для содержательной части курсовой работы
(вопросы курсовой работы):
Вопрос

1.Теоретический
вопрос
2. Аналитические
материалы
3. Разработка
проблемных
вопросов

Балловая оценка элементов вопроса

Раскрытие
базового
определения
(понятия,
термина)

Раскрытие
классификации,
сроков, понятия,
термина,
определения

Общая оценка
преподавателем
ответа на
теоретический
вопрос

Самостоятель
ность
изложения
позиции
студента

Общее
возможное
количество
баллов по
вопросу

от 0 до 2

от 0 до 3

от 0 до 8

от 0 до 2

от 0 до 15

от 0 до 2

от 0 до 3

от 0 до 8

от 0 до 2

от 0 до 15

от 0 до 2

от 0 до 3

от 0 до 8

от 0 до 2

от 0 до 15

Распределение баллов по отдельным позициям оценки курсовой работы:
Элементы оценки этапов курсовой
работы
(позиции оценки курсовой работы)
Содержательная часть курсовой
работы
Правила оформления текста
курсовой работы
Использование литературных
источников
Уровень изложения темы

Содержательность выводов по
работе

Содержание элементов оценки
Вопрос темы №1
Вопрос темы №2
Вопрос темы №3
Соответствие текста работы
установленным требованиям.
Широта обобщения литературы по
теме работы
Глубина теоретической
проработки исследуемых проблем,
научный стиль изложения,
теоретический уровень анализа.
Аргументированность,
правильность и логичность
выводов по теме курсовой работы.

Оценочные баллы
100бальной
шкалы
от 0 до 15
от 0 до 15
от 0 до 15
от 0 до 10
от 0 до 10
от 0 до 15

от 0 до 20

По результатам оценки курсовой работы преподавателем составляется
рецензия, которая должна содержать следующие элементы:
- общая характеристика работы в целом и выполненных структурных
элементов;
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- перечисление невыполненных (выполненных неверно) структурных
элементов;
- степень самостоятельности студента при выполнении работы (проекта);
- указание на характер ошибок, выявленных при проверке работы;
- перечисление иных недостатков работы.
Рецензия передается студенту.
Защита курсовой работы включает в себя подготовку к защите и
непосредственно защиту. Особое внимание при защите уделяется выводам и
предложениям, сделанным студентом на основе аналитического исследования.
По результатам защиты и с учетом качества выполненной работы студент
получает оценку по курсовой работе.
2.1.5. Требования к форме представления курсовой работы
Содержание курсовой работы структурируется по разделам (главам) и
подразделам (параграфам).
Текст курсовой работы должен соответствовать нормам русского
литературного языка. При этом следует придерживаться научного стиля,
безличных выражений, избегать употребления просторечных слов.
В тексте работы не должно быть никаких сокращений, кроме
общепринятых (и т. п., и др., см., с.). Если в текст вводится аббревиатура, то
после первого упоминания она обязательно должна быть расшифрована. Не
рекомендуется использовать аббревиатуры в названиях глав и заголовках.
В тексте курсовой работы могут использоваться следующие виды
ссылок:
– ссылки на структурные элементы и фрагменты работы (рисунки,
таблицы, формулы, приложения и т. п.);
– библиографические ссылки на источники (документы, литературу).
При ссылках на структурные элементы, иллюстрации и фрагменты
текста курсовой работы необходимо указывать их названия и порядковые
номера. Если в тексте приводится только одна иллюстрация, таблица, рисунок,
то в ссылке номер не указывается. По месту расположения различают
библиографические ссылки: внутритекстовые, помещенные в тексте и
заключенные в круглые скобки; подстрочные, вынесенные из текста вниз
полосы (в сноску); затекстовые, вынесенные за текст или его части (в выноску).
При оформлении работы рекомендуется использовать затекстовые ссылки.
Ссылки могут быть на издание в целом, на определенный фрагмент текста, на
ряд источников. Ссылки на издание в целом приводятся в виде порядкового
номера этого издания в списке литературы, который указывается в квадратных
скобках без точки, например: [5].
Ссылки на определенный фрагмент теста отличаются от предыдущих
обязательным указанием страниц цитируемого документа. Их следует
приводить в скобках в виде порядкового номера документа списка литературы
с отделенным от него запятой порядковым номером страницы: [13, с. 201—
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202]. Ссылки одновременно на несколько источников объединяют в одну
комплексную библиографическую ссылку: «Ряд авторов [12, 23, 43]…».
Иллюстрации в курсовой работе использовать целесообразно, если они
дополняют или наглядно отображают информацию, содержащуюся в тексте.
Иллюстрации располагают сразу после фрагмента текста, в котором они
упоминаются впервые. Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, они
должны связывать иллюстрацию с текстом, при этом должно присутствовать
указание на номер (их пишут сокращенно, например: рис. 3). Размещение
в тексте иллюстрации не освобождает автора от обязанности пояснить ее
содержание.
Таблицы представляют собой форму организации материала,
позволяющую
систематизировать
текст,
обеспечить
наглядность
представленной информации. Каждая таблица должна иметь заголовок —
название, точно и кратко отражающее ее содержание. Название таблицы
помещают над ней. Как правило, в названии таблицы указывается, в каких
единицах приводятся результаты — в процентах, баллах, рублях и т. д.
По факту представления работы на кафедру, курсовая работа считается
завершенным видом самостоятельной работы студента.
Представление курсовой работы на кафедру обязательно должно быть в
виде распечатанного машинописного текста, оформленного в соответствии с
установленными требованиями (см. Приложение 1).
2.2. ЭССЕ
Цель выполнения эссе по учебной дисциплине «Международные
финансовые рынки и финансовые институты» на заданную тему – выработка и
развитие навыков творческого мышления в области
международных
финансовых рынков и финансовых институтов.
2.2.1. Задания для выполнения эссе
Студентами должны быть выполнены эссе по трем заданным темам:
1. Роль России на международном финансовом рынке.
2. Мировые финансовые центры.
3. Регулирование международных финансовых рынков.
2.2.2. Общие требования к выполнению эссе
Вариативность в выборе тем эссе в рамках учебной дисциплины
«Международные
финансовые
рынки
и
финансовые
институты»
предусматривает самостоятельность студента в определении интересующей его
проблемы.
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При выполнении эссе следует руководствоваться библиографическим
списком Рабочей программы учебной дисциплины. Также необходимо умение
работать с библиотечным фондом университета. Для целей анализа могут быть
использованы материалы СМИ и интернет-ресурсы.
Эссе выполняется в течение семестра. Срок представления работы на
кафедру – за месяц до завершения учебного процесса в рамках
соответствующего семестра учебного года. Срок проверки эссе преподавателем
- 10 календарных дней с момента предоставления студентом данного вида
работы на кафедру.
2.2.3. Требования к структуре, объему и содержанию эссе
Рекомендуемая структура эссе должна состоять их следующих
самостоятельных, но взаимосвязанных элементов:
– Введение. Здесь должна быть отражена актуальность раскрываемой в
работе проблемы, сформулирована цель предстоящего исследования, средства
и способы ее достижения.
– Основная часть. Содержит текстовое описание результатов
проведенного исследования. Ее содержание должно максимально емко
отражать существо поставленной проблемы, степень ее проработанности
учеными, специалистами и аналитиками. Кратко и логично следует подвести
изложение к обозначению собственного взгляда на проблему и определению
авторской позиции. Требуется представление объективных фактов и
обоснованных положений, подтверждающих правомочность существования
авторского подхода к решению рассматриваемой проблемы.
– Заключение. Это обоснованный итог полученным в ходе исследования
результатам и сделанным выводам.
Объем эссе не должен превышать 8 страниц.
Содержание данного вида самостоятельной работы студентов должно
быть информативным, емким и в тоже время лаконичным, понятным и логично
выстроенным. Информация, используемая для анализа и обоснования выводов
должна быть объективной и релевантной. Не допустимо отклонение от
заданной темы.
2.2.4. Критерии оценки эссе
Эссе может быть оценено положительно если:
– содержание соответствует заданной теме;
– текст лаконичен по форме, но емок по содержанию;
– четко прослеживается индивидуальная авторская позиция;
– тезисы, положения и сделанные выводы объективны и обоснованы;
– не вызывает сомнений самостоятельность выполнения работы;
– соблюдены все формальные требования.
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2.2.5. Требования к форме представления эссе
При необходимости на каждом из этапов выполнения эссе студентом
может быть получена индивидуальная консультация у преподавателя в целях
устранения потенциально возможных ошибок и несоответствий. По факту
представления работы на кафедру, эссе считается завершенным видом
самостоятельной работы студента.
Представление эссе на кафедру обязательно должно быть в виде
распечатанного машинописного текста, оформленного в соответствии с
установленными требованиями (см. Приложение 1).
РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

К

Видами промежуточной аттестации студентов, обучающихся по
направлению 080100 «Экономика», профиль «Мировая экономика» являются
зачет и экзамен.
3.1.Список вопросов для подготовки к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Международный финансовый рынок: понятие, субъекты и объекты.
Классификация международного финансового рынка.
Регулирование международного финансового рынка.
Влияние глобализации на международный финансовый рынок.
Инструменты валютного рынка.
Инструменты кредитного рынка.
Инструменты фондового рынка: понятие, виды.
Еврооблигации: сущность и виды. Участники и инфраструктура рынка
еврооблигаций.
9. Депозитарные расписки: сущность, выпуск, торговля. Американские
депозитарные расписки. Глобальные депозитарные расписки.
10.Инструменты
рынка
производных
финансовых
инструментов
(деривативов).
11.Международные инвестиции: понятие и классификация.
12.Особенности и принципы международного инвестирования.
13.Институциональные
международные
инвесторы:
классификация,
структура активов, тенденции развития.
14.Квалифицированные инвесторы.
15.Финансовые посредники на международных финансовых рынках:
классификация и тенденции развития.
16.Доходность и риск финансовых инструментов на международных
финансовых рынках.
17.Показатели доходности и риска акций.
18.Показатели доходности и риска облигаций.
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19.Фондовые индексы: понятие, виды, направления использования и методы
расчета.
20.Рейтинг на рынке ценных бумаг: сущность, виды, функции, процесс
присвоения.
21.Международные рейтинги.
22.Финансовые циклы и кризисы.
23.Особенности современного мирового финансово-экономического
кризиса.
24.Международные финансовые институты: понятие и назначение.
25.Классификация международных финансовых институтов.
26.Международный валютный фонд: устав, структура, функции, полномочия
и финансы.
27.Роль Международного валютного фонда в развитии международного
финансового рынка.
28.Группа Всемирного банка: состав, функции, роль в развитии
международного финансового рынка.
29.Организации Всемирного банка.
30.Роль России в функционировании международных финансовых
институтах на современном этапе.
Список вопросов для подготовки к зачету
1. Международный валютный рынок: понятие, функции, участники,
структура.
2. Операции на международном валютном рынке.
3. Методы и инструменты управления валютными рисками.
4. Тенденции развития международного валютного рынка.
5. Российский валютный рынок и его интеграция в международный
финансовый рынок.
6. Понятие и особенности функционирования международного кредитного
рынка.
7. Международный кредит: принципы, условия, формы.
8. Тенденции развития международного кредитного рынка.
9. Кредитный рынок России и его интеграция в международный
финансовый рынок.
10.Международные рынки акций.
11.Международные рынки долговых инструментов.
12.Инфраструктура международного рынка ценных бумаг.
13. Биржевые системы зарубежных стран.
14. Институты учетно-клиринговой системы.
15.Тенденции развития международного рынка ценных бумаг.
16.Электронная торговля на международном рынке ценных бумаг
17.Кризисы на международном фондовом рынке.
18.Фондовый рынок России и его интеграция в международный финансовый
рынок.
36

19.Понятие и особенности функционирования
международного рынка
производных финансовых инструментов (деривативов).
20.Место и роль рынка деривативов в системе международного финансового
рынка.
21.Структура и участники международного рынка деривативов.
22.Тенденции развития международного рынка производных финансовых
инструментов (деривативов).
23.Мировые биржевые центры торговли производными финансовыми
инструментами.
24.Биржевой и внебиржевой рынок деривативов.
25.Российский рынок деривативов и его интеграция в международный
финансовый рынок.
3.2. Общие положения проведения экзамена /зачета
Экзамен/зачет проводится в устной форме. Предварительно студент
получает билет и готовит ответ по содержанию входящих в его структуру двух
теоретических вопросов.
При подготовке ответов студентом должны быть систематизированы
знания, полученные в ходе самостоятельного изучения отдельных разделов и
тем, на практических (семинарских) занятиях, в процессе работы с
литературой.
В содержании ответа на вопросы билета следует придерживаться
понятийного аппарата, определенного Рабочей программой учебной
дисциплины и содержанием лекционного материала.
Ответ должен быть развернутым, но при этом лаконичным, логично
выстроенным. Приветствуется обращение внимание на практические ситуации,
приведение примеров.
Ответ оценивается дифференцированно, в зависимости от уровня
представленных студентом знаний, степени его компетентности в предметной
области учебной дисциплины «Международные финансовые рынки и
финансовые институты».
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Приложение 1
Требования к оформлению различных видов
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов выполняется с применением
компьютерных печатающих устройств при использовании текстового редактора
Microsoft Office Word. Иллюстративный материал (графики, диаграммы и т. п.)
выполняется в Excel.
Работа выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4
(210297 мм) через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 пт.,
форматирование текста по ширине, заголовков — по центру; страница должна
иметь поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Титульный лист (курсовой работы, эссе) выполняется по установленной
форме:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ»
Кафедра ………………………
Учебная дисциплина:
Международные финансовые рынки и финансовые институты
ВИД СРС1
на тему: «……………………………………………»
Выполнил:
Студент (ФИО)
Номер группы:
Проверил: ФИО преподавателя
Дата регистрации на кафедре: «___» ________ 20 г.

(Год) 20_

1

ВИД СРС – видами самостоятельной работы студентов в рамках изучения дисциплины « Международные
финансовые рынки и финансовые институты», могут быть такие, как: курсовая работа, эссе
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