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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-9

Способен анализировать
статистическую и финансовую
отчетность с целью определения
конкурентных форм
международного бизнеса и
принятия управленческих
решений

ПК-9.1

Рассчитывает и анализирует
финансовые показатели эффективности
внешнеэкономической деятельности
организации

ПК-10

Способен применять
отечественную и зарубежную
практику по вопросам внешней
торговли товарами и услугами и
опыт проведения международных
валютных, финансовых и
кредитных операций

ПК-10.1
Анализирует информацию,
размещенную в базах данных
международных организаций

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Деньги, кредит, банки, Инвестиции, Правовое 
обеспечение экономики

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Международный бизнес, Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 43
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Лекционные занятия (16ч.)
1. Основы функционирования финансового рынка(1ч.)[3,5,6,7] 1.1. Понятие
финансового рынка	
1.2. Функции финансового рынка
1.3. Классификация финансовых рынков
2. Участники и структура финансовых рынков(1ч.)[3,5,6,7] Участники
финансового рынка.	
Финансовые посредники.	
Инфраструктура финансовых рынков.	
Профессиональная деятельность на финансовом рынке.
3. Регулирование финансовых рынков(1ч.)[3,6,7,23] 3.1. Система
регулирования финансовых рынков	
3.2. Нормативное регулирование финансовых рынков	
3.3. Государственные органы, осуществляющие регулирование финансовых
рынков в РФ
4. Характеристика мирового финансового рынка(1ч.)[5,6,7] 4.1. Особенности
международного финансового рынка	
4.2. Этапы формирования международного финансового рынка	
4.3. Современные тенденции развития международного финансового рынка,
международные финансовые центры
5. Денежный рынок как часть финансового рынка(1ч.)[3,4,5,6,7] Движение
денег в сфере обращения и платежа как базисный элемент финансового рынка.
Причинно-следственные связи между количеством денег в обращении и
функционированием
финансовых рынков. Количественные показатели денежного обращения и их
влияние на
состояние финансовых рынков. Анализ статистической и финансовой отчетности
с целью определения конкурентных форм международного бизнеса и принятия
управленческих решений.
6. Кредитный рынок(1ч.)[4,5,6,7] Понятие кредитного рынка с функциональной
и институциональной то-чек зрения. Товар
кредитного рынка. Сущностные особенности кредитного рынка. Участники
кредитного рынка.
Кредиторы и заемщики. Финансовые посредники. Функции кредитного рынка:
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аккумуляционная, перераспределительная, инвестиционная, стимулирующая,
регулирующая,
социальная, информационная.
7. Валютный рынок {беседа} (1ч.)[4,5,6,7] 7.1. Понятие валютного рынка	
7.2. Номинальный и реальный валютный курс	
7.3. Форвардный курс и форвардная маржа
8. Рынок драгоценных металлов(1ч.)[4,5,6,7] Функции рынка драгоценных
металлов.
Участники рынка драгоценных металлов. Объекты торговли на рынке
драгоценных металлов.
Металлические счета. Золото как основной объект торговли на рынке
драгоценных металлов.
Эволюция роли и функций золота в соответствии с экономической политикой
государств.
Международный (мировой) рынок золота. Внутренние свободные и регулируемые
рынки
золота. Теневые рынки золота. Золото как реальный резервный актив государства.
Участники
рынка золота. Торговые ассоциации и специализированные учреждения,
осуществляющие
непрерывную торговлю наличным золотом и его производными финансовыми
инструментами.
Золотодобывающие компании. Промышленные потребители как участники рынка
золота.
Биржевой сектор.
9. Фондовый рынок(2ч.)[3,6,7,8,9] 1. Понятие фондового рынка	
2. Ценные бумаги: виды, классификации
3. Индексы фондового рынка
10. Рынок деривативов(2ч.)[1,3,6,7,8,9] Деривативы или производные ценные
бумаги: особенности, обращение.
11. Страховой рынок(1ч.)[5,6,7] 1. Сущность страхования, его формы и виды 2.
Рынок страховых услуг, его структура и
принципы
12. Рынок инвестиций. Стратегии на финансовых рынках(1ч.)[1,3,4,5,6]
Стратегии на финансовых рынках. Анализ статистической и финансовой
отчетности с целью определения конкурентных форм международного бизнеса и
принятия управленческих решений.
Применение отечественного и зарубежного опыта проведения международных
валютных, финансовых и кредитных операций.
13. Управление рисками на финансовых рынках(2ч.)[3,4,6] Стратегии
хеджирования на финансовом рынке. Стратегии спекуляции на финансовых
рынках
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Практические занятия (16ч.)
1. Сущность и структура финансового рынка(2ч.)[1,3,4,5,6,7] Инфраструктура
финансового рынка и его составные элементы. Денежный рынок и его
инструменты.
Кредитный рынок, его сущность и значение. Валютный рынок и валютные
операции. Рынок ценных бумаг, его функции и структура. Страховой рынок и его
развитие. Пенсионный рынок
2. Регулирование финансового рынка(2ч.)[5,6,7] Международное и
национальное регулирование финансовых рынков. Центральные банки – как
регулирующие органы финансового рынка. Саморегулируемые организации
3. Деятельность финансовых посредников на финансовом рынке
{использование общественных ресурсов} (2ч.)[5,6,7] Финансовое
посредничество и финансовые посредники. Деятельность банков на финансовых
рынках. Межбанковский рынок. Синдицированное кредитование.
Финансовые институты пенсионного рынка. Инвестиционные компании и фонды.
Страховые компании и фонды. Специализированные финансово-кредитные
институты. Фондовая биржа, ее функции и состав
4. Международный валютный рынок.(1ч.)[4,5,7] Валютные курсы и паритеты
покупательной способности
5. Международный рынок драгоценных металлов. Операции с
золотом(1ч.)[4,5,21,22,23] Рынки драгоценных металлов. Операции с золотом
5. Рынок ценных бумаг.(2ч.)[3,7,8,9,19] Основные участники и инструменты
6. Рынок деривативов. Использование производных
инструментов(2ч.)[3,7,8,9,9] Производные ценные бумаги. Деривативы:
опционы, фьючерсы.
9. Риск и доходность на финансовых рынках(2ч.)[3,4,5,6,8,9] Оценка риска и
доходности на финансовых рынках решение задач). Анализ статистической и
финансовой отчетности с целью определения конкурентных форм
международного бизнеса и принятия управленческих решений.
Применение отечественного и зарубежного опыта проведения международных
валютных, финансовых и кредитных операций.
10. Мировой финансовый рынок(2ч.)[3,4,5,6,7,19,20,21,22] Становление и
развитие мирового финансового рынка. Мировой валютный рынок.
Международный рынок ценных бумаг. Пенсионные системы зарубежных стран.
Мировой кредитный рынок

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(36ч.)[2,3,4,5,6,7,8,9,9,11,12,23]
2. Проработка теоретического материала (работа с конспектами лекций,
учебными пособиями) по темам курса(18ч.)[3,4,5,6,7,8,9,12,14,17,20,23]
2. Подготовка к текущей аттестации(4ч.)[3,4,5,6,7,8,9]
3. Подготовка к зачету(18ч.)[3,4,5,6,7,8] Подготовка к зачету
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Ярышева Т.Н. Методические указания к контрольной работе по
дисциплине "Современные финансовые рынки". Барнаул, 2016. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/efk/Yarysheva_sfr_kr.pdf

2. Казитова Э.И. Методические указания по выполнению контрольной
работы "Международные расчеты и валютно-кредитные отношения". Барнаул,
2015. URL: http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Kazitova-mrvko.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Маренков, Н.Л. Рынок ценных бумаг в России : учебное пособие / Н.Л.

Маренков, Н.Н. Косаренко. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 122 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83213 (дата обращения: 06.12.2020). –
ISBN 978-5-89349-538-6. – Текст : электронный.

4. Щебарова, Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения :
учебное пособие / Н.Н. Щебарова. – 3-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА,
2016. – 220 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655 (дата обращения: 06.12.2020). –
ISBN 978-5-9765-0192-8. – Текст : электронный.

5. Авдокушин, Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы
финансомики) : учебное пособие / Е. Ф. Авдокушин. — Москва : Дашков и К,
2017. — 132 с. — ISBN 978-5-394-01877-0. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93418 (дата
обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Дополнительная литература
6. Эльяшев, Д.В. Финансовые рынки: учебно-методическое пособие для

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Д.В. Эльяшев ;
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 98 с. :
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496888 (дата обращения: 06.12.2020).
– Библиогр: с. 86 - 89 – Текст : электронный.

7. Саввина, О. В. Регулирование финансовых рынков : учебное пособие / О.
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В. Саввина. — Москва : Дашков и К, 2012. — 204 с. — ISBN 978-5-394-01844-
2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/5668 (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

8. Газалиев, М. М. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / М. М. Газалиев,
В. А. Осипов. — Москва : Дашков и К, 2018. — 160 с. — ISBN 978-5-394-02534-
1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105562 (дата обращения: 06.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

9. Азбука частного инвестора: Путеводитель по финансовому рынку / В. А.
Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, Д. П. Никитина. — 3-е изд. — Москва :
Дашков и К, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-394-02826-7. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/103738 (дата обращения: 06.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

9. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г.
Евсюков, А. В. Макеев. — Москва : Дашков и К, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-
394-02390-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/105556 (дата обращения: 06.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

11. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой
отчетности : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. — Москва : Дашков и
К, 2017. — 372 с. — ISBN 978-5-394-01245-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93438 (дата
обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

12. Сайт Федеральной службы государственной статистики – http:// www.gks.ru
13. Официальный сайт Министерства экономического развития –

http://www.economy.gov.ru
14. Сайт Правительства РФ - http:// www. government.ru
15. Сайт российского клуба банковских аналитиков - http:// www.bankclub.ru
17. Сайт Министерства Финансов - http:// www.minfin.ru
18. Сайт российского клуба банковских аналитиков - http:// www.bankclub.ru
19. Сайт Финансовая аналитика – http:// www.finanal.ru
20. Портал Финансовые науки - http:// www.mirkin.ru
21. Сайт МВФ - https://www.imf.org/external/russian/index.htm
22. Сайт Всемирного банка https://www.vsemirnyjbank.org/
23. Сайт Центрального банка РФ – http://www.cbr.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
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Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 Chrome
 3 LibreOffice
 4 Microsoft Office
 5 Windows
 6 Антивирус Kaspersky
 7 (БТИ) КонсультантПлюс
 8 Гарант

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Springer - Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам
журналов и книг (https://www.springer.com/gp
https://link.springer.com/)

2 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс»,
программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)

3 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

4 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

5 Электронный фонд правовой и научно-технической документации -
(http://docs.cntd.ru/document)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


