
Некоммерческое партнерство 
«ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(НП «ИНО») 
 
 

 
 

 
 

Программа 
дополнительного образования 

(курсовой подготовки) 
 

дисциплины (модуля) 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 
по направлению «Финансы и кредит» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тула 2015 



 2 

1. Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Международные финансовые рынки и международные финансовые 

институты» (МФРиМФИ) предназначена для реализации программы подготовки 
специалистов, областью профессиональной деятельности которых является работа в 
финансовых организациях: банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, 
инвестиционных фондах. 

Данная дисциплина должна сформировать у студентов теоретическую базу данных 
в области функционирования международных рынков и международных финансовых 
институтов. 

Предмет дисциплины МФРиМФР связан с реализацией деятельности России на 
мировых финансовых рынках и ее участии в международных финансовых организациях. 

Дисциплина МФРиМФИ изучает вопросы: 
1. возникновения, становления и развития международных финансовых 

рынков; 
2. причины возникновения, сущности и роли международных финансовых 

институтов; 
3. особенности и принципы функционирования мировых кредитных рынков, 

международных валютных рынков, международного рынка драгоценных 
металлов, международных рынков акций, облигаций и производных ценных 
бумаг. 

Дисциплине МФРиМФИ отведена определенная роль при освоении студентами 
других курсов. Знания, полученные будущими специалистами при изучении данной 
дисциплины, должны быть использованы при осуществлении ими профессиональной 
деятельности в области: 

1. банковского и страхового дела; 
2. формировании и исполнении бюджетов разных уровней; 
3. инвестиционной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 
Студентами для освоения дисциплины МФРиМФИ требуются знания по 

следующим дисциплинам: 
1. Макроэкономика; 
2. Микроэкономика; 
3. Мировая экономика; 
4. Банковское дело; 
5. Инвестиции. 

Студентами, изучившими дисциплину МФРиМФИ приобретаются знания, 
необходимые для освоения дисциплин: 

1. Операции банков во внешней торговле и валютные операции банков; 
2. Международные валютно-кредитные отношения. 

Дисциплина МФРиМФИ взаимосвязана с другими образовательными 
компонентами подготовки специалистов, такими, как: 

1. Рынок ценных бумаг; 
2. Операции банка с ценными бумагами; 
3. Макроэкономика. 

Взаимосвязи проявляются в том, что каждая из дисциплин с разных точек зрения 
способствует расширению знаний в области международных отношений и бизнеса. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
В соответствии с требованиями основной образовательной программы подготовки, 

студенты должны овладеть обязательным минимумом содержания дисциплины: 
Сущность и структура МФР. Функции МФР. Современное состояние МФР. 

Влияние глобализации на МФР. Воздействие МФР на экономику страны и мировую 
экономику. Роль международного кредита. Формы и виды международных кредитов. 
Сущность синдицированного кредитования. Сущность и функции международного рынка 
акций. Американские депозитные расписки. Глобальные депозитарные расписки. 
Российские депозитарные расписки. Рынок долговых облигаций. Основные инструменты 
рынка долговых облигаций. 

Сущность, особенности и этапы развития рынка производных ценных бумаг. 
Форвардные, опционные, фьючерсные контракты. Свопы. Кредитные деривативы. 
Сущность, функции и особенности международного рынка драгоценных металлов. 
Мировой рынок золота, серебра, платины. Взаимодействие платежного баланса и 
валютного курса. Международные финансовые инструменты: международный валютный 
фонд; Группа всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития, Банк 
международных расчетов. Международные региональные  финансовые организации 
Европейского Союза. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
Содержанием дисциплины «Международные финансовые рынки и 

международные финансовые институты» предусмотрено проведение преподавателем 
лекций, практических занятий, выполнение студентом контрольной работы и 
самостоятельная работа студента. 

Объем и виды учебной работы представлены в тематическом плане. Содержание 
по видам учебной работы определяется методическими рекомендациями, включенными 
в учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 100 часов. 
 

Вид учебной работы Всего (часов) 

Общая трудоемкость 18 
В том числе:  
Аудиторные занятия (всего) 12 

В том числе:  
Лекции 6 
Практические занятия 4 
Контрольная работа 6 
Курсовая работа  

Самостоятельная работа 4 

Вид промежуточной аттестации - 
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4.1. Учебный план изучения дисциплины 

 
В том числе 

занятия с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Название разделов и тем, 
форма контроля 

Всего 
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1. Тема 1. международный финансовый рынок: 
сущность, функции, особенности 2 0,5 0,5  1 

2. Тема 2. международный кредитный рынок 2 
0,5 0,5 

 1 

3. Тема 3. международный рынок акций 2 0,5 0,5  1 

4. Тема 4. международный рынок облигаций 2 0,5 0,5  1 

5. Тема 5. международный рынок 
производных ценных бума 2 1 1   

6. Тема 6. международный рынок драгоценных 
металлов 2 1 1   

7. Тема 7. международный валютный рынок 2 1 1   

8. Тема 8 Международные финансовые 
институты 2 1 1   

9. Контрольная работа 2   2  

Итого по дисциплине 18 6 6 2 4 

 
5. Содержание дисциплины 

 
Введение: основные понятия и термины. 
Валовой внутренний продукт (Gross Domestic Product) - Показатель изменения 

рыночной стоимости товаров и услуг внутри страны за определенный период времени. 
Данные публикуются ежеквартально (в 8:30 по E.T.) министерством торговли. В 
последний рабочий день января, апреля и октября публикуются предварительные данные 
за предыдущий квартал. Месяцем позже публикуются скорректированные показатели. 
Еще месяц спустя выходит итоговый отчет, содержащий окончательные данные об 
изменении ВВП. Характеризуется высокой степенью влияния на рынок. 

Валюта сильная  - Конвертируемая валюта с устойчивым или повышающимся 
курсом, которая широко используется в международных экономических отношениях. 

Валюта страхования - Валюта, в которой заключено страхование. В валюте 
страхования подлежит уплате премия и оплачиваются суммы страхового возмещения. 

Валюта твердая - Валюта, устойчивая по отношению к собственному номиналу, 
а также курсам других валют, обеспеченная золотом или другими ценностями. 

Валюта функциональная - Деятельная, используемая валюта в настоящее время. 
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Валюта частично конвертируемая - Национальная валюта стран, в которых 
применяются валютные ограничения для резидентов и по отдельным видам обменных 
операций; как правило, частично конвертируемая валюта обменивается только на 
некоторые иностранные валюты и не по всем видам международного платежного оборота. 

Валюта экзотическая - Валюта, сделки по которой осуществляются крайне 
редко и для которой отсутствует международный рынок. 

Валютный курс - Цена одной валюты, выраженная в другой валюте. Обычно 
демонстрирует, сколько единиц национальной валюты требуется для покупки одной 
единицы зарубежной валюты. Однако в некоторых случаях, в частности в 
Великобритании, имеет место обратная ситуация. Здесь обменный курс показывает, 
сколько единиц иностранной валюты можно купить на единицу национальной валюты. 
Обычно обменный курс бывает представлен в виде двух показателей - цены покупки и 
цены продажи. Разница между ними - прибыль или комиссия, получаемая 
осуществляющей обменные операции фирмы. 

Валютный рынок - Международный рынок, на котором продаются иностранные 
валюты. На нем действуют в основном дилеры, торгующие иностранной валютой, 
нанимаемые коммерческими банками, действующими как принципалы, и агенты по 
покупке и продаже иностранной валюты, действующие как посредники. Хотя многие 
правительства, включая правительство Великобритании, отменили жесткий валютный 
контроль, этот рынок не является полностью свободным, поскольку на него в 
определенной мере влияет Банк Англии, действующий от имени правительства, который 
для этого обычно использует счет/фонд выравнивания валютного курса. Валютные сделки 
заключаются на рынке наличного товара с немедленной поставкой и на рынке по срочным 
сделкам, когда в соответствии с заключаемыми сделками иностранная валюта должна 
поставляться в оговоренные сроки в будущем. Это позволяет дилерам и их клиентам, 
нуждающимся в иностранной валюте, в будущем хеджировать/страховать от потерь свои 
покупки и продажи. На Лондонской международной финансовой бирже фьючерсов можно 
также торговать опционами будущих валютных курсов. 

Тема 1. международный финансовый рынок: сущность, функции, 
особенности 

Сущность и структура МФР. Субъекты и объекты МФР; Особенности МФР. 
Функции МФР. Виды МФР. Современное состояние МФР. Перераспределение капитала в 
мире. Влияние глобализации на МФР. Воздействие МФР на экономику страны и мировую 
экономику. 

Тема 2. международный кредитный рынок 
Роль международного кредита. Источники международного кредита. Принципы и 

условия международного кредита. Формы международного кредита. Отличительные чер-
ты и виды международных кредитов. Сущность синдицированного кредитования. Виды 
синдицированных кредитов. Особенности синдицированного кредитования. Роль и место 
синдицированного кредитования в российской экономике. 

Тема 3. международный рынок акций 
Сущность и функции международного рынка акций. Американские депозитарные 

расписки и их виды. Глобальные депозитарные расписки. Европейские депозитарные 
расписки и их виды. Российские депозитарные расписки. 

Тема 4. международный рынок облигаций 
Рынок долговых облигаций. Глобальные облигации. Рынок национальных облига-

ций. Рынок еврооблигаций. Основные инструменты рынка облигаций. Специфика и тен-
денции развития рынка международных облигаций 

Тема 5. международный рынок производных ценных бумаг 
Сущность, особенности и этапы развития рынка производных ценных бумаг. Клас-

сификация производных ценных бумаг. Основные свойства производных ценных бумаг. 
Форвардные, опционные, фьючерсные контракты. Свопы. Кредитные деривативы. 

Тема 6. международный рынок драгоценных металлов 
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Понятие, сущность, функции и особенности международного рынка драгоценных 
металлов. Типы рынков. Мировой рынок золота, серебра и платины. Рыночные риски. 
Ценообразование на международном рынке драгметаллов. Инвестиционный потенциал 
российского рынка драгметаллов и основные операции с драгметаллами. 

Тема 7. международный валютный рынок 
Понятие, сущность и особенности международного валютного рынка. Виды ва-

лютных рынков. Международные валютные операции. Взаимосвязь с другими 
сегментами международного финансового рынка. Взаимодействие платежного баланса и 
валютного курса 

Тема 8. международные финансовые институты 
Общая характеристика международных финансовых институтов. Международный 

валютный фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и развития. 
Международные региональные финансовые организации Европейского Союза. Банк меж-
дународных расчетов. 

 
6. Примерная тематика практических занятий 

 
1. Международный рынок акций; 
2. Международный рынок облигаций; 
3. Международный рынок производных ценных бумаг; 
4. Международный валютный рынок. 

 
7. Примерная тематика контрольных работ 

 
Программой по дисциплине «Международные финансовые рынки и 

международные финансовые институты» предусмотрена одна контрольная работа, 
которая проводится в форме тестирования по всем темам дисциплины. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
а) Основная литература: 

1. Финансы и кредит/ под ред. М.В. Романовского и Г.Н. Белоглазовой, М.: 
Юрайт, 2004; 

2. Моисеев С.Р. Международные финансовые рынки и международные 
финансовые отношения, ЕОИ, 2004; 

б) Дополнительная литература: 
1. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок, М.: КНОРУС, 2007; 
2. Букато В.И. Лапидус М.Х. Современный рынок золота, М.: Финансы и 

статистика, 2004; 
3. Моисеев А.А, Международные финансовые организации, М.: Омега-1, 2006 

в) Программное обеспечение 
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Консультант Плюс; 
2. Гарант. 

д) Интернет-ресурсы: 
1. www.rbc.ru – Информационное агентства «Росбизнесконсалтинг»; 
2. www.worldbank.org – Всемирный банк; 
3. www.imf.org – международный валютный фонд; 
4. www.cbonds.ru – информационное агентство. 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Занятия по дисциплине «Международные финансовые рынки и международные 
финансовые институты» проводятся в компьютерных классах, с использованием 
технических средств обучения. 

 
10. Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины 
 

Дисциплина МФРиМФИ сочетается с дисциплинами: «Рынок ценных бумаг», 
«Инвестиции», « Международные валютно-кредитные отношения». 

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в различных 
формах с использованием средств мультимедийной техники (с демонстрацией цифрового 
материала, выходом в Интернет для иллюстрации тех или иных вопросов). Обсуждение 
проблем, выносимых на практические занятия, происходит, как в традиционной форме 
контроля текущих знаний, так и в форме дискуссий по наиболее актуальным вопросам. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и 
приобретения навыков. 

Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты и проблемы в 
дополнение к лекционному материалу. 

На практических занятиях для закрепления учебного материала выполняются 
тестовые задания. 

Самостоятельная работа студентов включает: изучение монографий, законов 
Российской Федерации и нормативных документов, обсуждение научных статей; ответы 
на контрольные вопросы; самотестирование. 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 
консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. 

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно. Основными целями 
выполнения контрольной работы является расширение и углубление знаний студента, 
выработка навыков в анализе практического материала. 

Студент, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать 
умение работать с литературой и делать обоснование и выводы. 

Контрольная работа выполняется в виде тестирования по вопросам теоретического 
цикла. 

 
11. Система оценки знаний студентов 

11.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества 
усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 
совершенствования методики проведения занятий.  

 
Заведующий кафедрой ______________________ Жирнова АЕ. 
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Изменения и дополнения, внесенные программу 
дополнительного образования 

 
№ 
п/п Дата Номера страниц 

внесенных изменений 
Перечень и содержание внесенных 

изменений 
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