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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
Цели дисциплины:  познакомить студентов со структурой мировых фондовых рынков, особенностями 

деятельности основных участников процесса международного движения капитала, спецификой 
функционирования наиболее крупных рынков ценных бумаг развитых и развивающихся стран, дать 
целостное представление о структуре и особенностях функционирования фондовых рынков ведущих стран 
мира 
Задачи дисциплины: 
 - показать общее и особенное в развитии фондовых рынков отдельных стран мира, рассмотреть 
особенности конкретных видов ценных бумаг; 
- рассмотреть структуру фондовых рынков, его участников (профессиональных участников, эмитентов, 
инвесторов); 
- дать представление о механизмах функционирования современных фондовых бирж; 
- рассмотреть систему регулирования и саморегулирования фондового рынка различных стран; 
- выработать навыки самостоятельной работы с иностранными источниками информации и базами данных 
фондового рынка. 
 
 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мировые фондовые рынки» относится к дисциплине по выбору профессионального 
цикла (Б3.дисциплина по выбору). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
обучающимися в процессе изучения курсов «Финансовые рынки и институты», «Мировые фондовые 
рынки», «Корпоративные финансы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 
 

Профиль «Финансовый менеджмент» 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы 
дисциплин

ы 
необходим
ые для 



изучения 
обеспечива
емых 

(последую
щих) 

дисциплин 
Стру
ктур
а 
мир
овог
о 

фонд
овог
о 
рын
ка 
как 
част
и 
мир
овог
о 
фин
ансо
вого 
рын
ка 

Валю
тный 
рыно
к: 

харак
терис
тика 
совре
менн
ого 
состо
яния 
и 

персп
ектив
ы 

разви
тия 

Рынок 
еврообл
игаций: 
истори
я 

возник
новени
я, 

характе
ристик
асоврем
енного 
состоян
ия 

перспек
тивы 
развити
я. 

Фондовый 
рынок 
США 

Фондовы
е рынки 
развитых 
стран 

(Великоб
ритании, 
Германии

, 
Франции, 
Италии, 
Японии) 

Развиваю
щиеся 

фондовые 
рынки 

 

. Корпоративные 
финансы 
 

+ + + + + + 

 Технический анализ +  + +   
 
 

Инвестиционное 
проектирование +  + + + + 

 
 

Финансовые рынки 
и институты + +     

 
 

Корпоративные 
финансы 
 

+   + + + 

        
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ПК –12 - способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост ценности (стоимости) компании; 
ПК –30- знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли; 
ПК –31-  умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; 
ПК –40-  способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 
ПК –46 - понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных 

финансовых инструментов 
 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

в результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 
знать:  
- системное представление о структуре и тенденциях развития фондовых рынков ведущих стран мира; 
-  структуру фондовых рынков  различных стран мира; 



- механизм выпуска ценных бумаг; 
- взаимодействие участников при совершении сделок. 
уметь: 

• анализировать ситуацию на мировых фондовых рынках, осуществлять 
оценку основных параметров их состояния и исков инвестирования в 
финансовые активы; 
• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных необходимых для решения поставленных экономических задач;  

владеть: 
• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений; 
• методологией экономического исследования; 
• современными методами сбора, обработки и анализа экономических 
данных. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часа. 
Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 50 часа (в том числе 24 - 

лекции, 24 – практика, 2 – прочая контактная работа) и 58 часа выделено на самостоятельную работу. 
Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 15,1 часа (в том числе 6 

- лекции, 8 – практика, 1,1 – прочая контактная работа) и 92,9 часа выделено на самостоятельную работу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Тематический план 

Таблица 3.1 
Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
 
 



№ Наименование темы  
недели семестра 

Виды 
учебн
ой 
работ
ы и 
самост
оятель
ная 
работа
, в час. 

 
Итого часов 

В
 
т
о
м
 
ч
и
с
л
е
 
в
 
и
н
т
е
р
а
к
т
и
в
н
о
й
 
ф
о
р
м
е 

 
Итого 
баллов 

     
Лек
ции 

 
Се
ми
на
ры 

 
Самостоятельная 

работа 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1 

(1-8 
учебные 
недели) 
1 Мировой фондовый 

рынок как часть 
мирового 
финансового рынка 

1,2 4 4 10 1
8 

1 15 

2 Валютный 
рынок: 
характеристика 
современного 
состояния и 
перспективы 
развития 

3,4 4 4 10 1
8 

2 15 

3  Рынок 
еврооблигаций: 
история 
возникновения, 
характеристика 

5, 6 4 4 10 1
8 

2 20 



современного 
состояния и 
перспективы 
развития. 

 Итого (часов, 
баллов) 

 12 12 30 5
4 

5 50 

Модуль 2 
(9-18 

учебные 
недели) 
4 Фондовый рынок 

США 
7,8 4 4 10 1

8 
2 15 

5 Фондовые рынки 
развитых стран  

9,10,11 6 6 10 2
2 

2 25 

6 Развивающиеся 
фондовые рынки  

12 2 2 10 1
4 

2 10 

 Итого 
(часов, 
баллов) 

 12 12 30 5
4 

6 50 

 ВСЕГО 
(часов, 
баллов) 

 24 24 60 1
0
8 

11 100 

 Из них в 
интерактивно
й форме 

 6 5 - - 11 - 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

 
 
 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№ Наименование темы  

неде
ли 
сем
естр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

 
Итого 
часов 

В 
том 
числ
е в 
инте
ракт
ивно
й 
фор
ме 

 
И
т
о
г
о
 
б
а
л
л
о
в 

     
Лек
ции 

 
Сем
ина
ры 

 
Сам
ост
ояте
льн
ая 
раб
ота 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1 

(1-8 
учебные 
недели) 
1 Мировой фондовый рынок 

как часть мирового финансового 
1,2 1 1 16 18 1 0-15 



рынка 

2 Валютный рынок: 
характеристика современного 
состояния и перспективы 

развития 

3,4 1 1 16 18 2 0-15 

3  Рынок еврооблигаций: 
история возникновения, 

характеристика современного 
состояния и перспективы 

развития. 

5,6 1 2 15 18 2 0-20 

 Итого (часов, баллов)  3 4 47 54 5 0-50 
Модуль 2 

(9-18 
учебные 
недели) 
5 Фондовый рынок США 7,8 1 1 16 18 2 0-15 
6 Фондовые рынки развитых стран  9,10 1 2 16 19 2 0-15 
7 Развивающиеся фондовые рынки  11,12 1 1 15 17 1 0-20 
 Итого (часов, баллов)  3 4 47 54 5 0-50 
 ВСЕГО (часов, баллов)  6 8 94 108 16 0-100 
 Из них в интерактивной 

форме 
 6 10 - - 16 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 
№ темы Устный 

опрос 
Письменные работы Технич

еские 
формы 
контро
ля 

Инфор
ма-
ционн
ые 

систем
ы и 
технол
огии 

И
т
о
г
о
 
к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
 
б
а
л
л
о
в 



со
бе
се
до
ва
ни
е 

от
ве
т 
на 
се
ми
на
ре 

ко
нт
ро
ль
на
я 
ра
бо
та 

т
е
с
т 

ре
фе
ра
т 

э
с
с
е 

ком
плек
сны
е 
ситу
ацио
нны
е 
зада
ния 

друг
ие 
фор
мы 

 

Модуль 
1 

Мировой фондовый рынок 
как часть мирового 
финансового рынка  

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-1 0 - 15 

Валютный рынок: 
характеристика современного 
состояния и перспективы 

развития 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-2 0-2 0-1 0 - 15 

Рынок еврооблигаций: 
история возникновения, 

характеристика современного 
состояния и перспективы 

развития. 

0-3 0-3 0-3 0-2 0-3 0-3 0-2 0-2 0-20 

Всего 0-7 0-7 0-7 0-6 0-8 0-7 0-4 0-4 0-50 
Модуль 

2 
Фондовый рынок США 0-3 0-3 0-3 - 0-3 - 0-1 0-3 0-15 
Фондовые рынки развитых 
стран  

0-3 0-3 0-2 0-1 0-3 - 0-1 0-3 0-25 

Развивающиеся фондовые 
рынки 

0-4 0-4 0-2 0-1 0-4 0-1 - 0-2 0-10 

Всего 0-10 0-10 0-7 0-2 0-10 0-1 0-2 0-8 0-50 
Итого 0-17 0-17 0-14 0-8 0-18 0-8 0-6 0-12 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Мировой фондовый рынок как часть мирового финансового рынка. 

Структура мирового финансового рынка и мировых фондовых рынков. Две модели государственной 
финансовой системы. Зависимость типа финансовой системы и направления развития фондового рынка 
страны. История возникновения и основные тенденции развития мировых фондовых рынков. Оценка 
эффективности фондового рынка и его операционных издержек. Сравнительные характеристики компонент 
мирового рынка (валютного рынка, рынка акций и облигаций, сегмента банковских инструментов, рынка 
производных финансовых инструментов, товарных рынков): количественные (объем, ликвидность, 
доходность, срочность и пр.) и качественные (состав инструментов и участников рынка и пр.) показатели, их 
динамика. Взаимосвязь составляющих мирового финансового рынка. Инструменты фондового рынка, 
показатели их оценки и модели ценообразования. Характеристика участников мирового финансового рынка 
и их деятельности. Основные риски инвестиционной деятельности на фондовом рынке (процентный, 
кредитный риски, риск ликвидности), методы их оценки и хеджирования. Рейтинговые агентства. 
Международные индексы. Эволюция системы государственного регулирования фондового рынка. 
Глобализация мирового финансового рынка и ее последствия. Международное регулирование финансовых 
рынков. Возможные прогнозы развития мирового финансового рынка. 

Тема 2. Валютный рынок: характеристика современного состояния и перспективы развития 

История возникновения и развития мировой денежной системы. Характеристика ее современного состояния, 
структуры, перспектив развития. Основные валюты и мировые финансовые центры. Конвертируемость 
валюты: сущность и последствия для экономики страны. Взаимосвязь между динамикой валютного и 
фондового рынков. Анализ платежного баланса, влияние его состояния на приток иностранного капитала. 
Международные портфельные инвестиции: основные причины, определяющие их направление. Глобальная 
ликвидность: сущность и причины роста в последние годы. Финансовые кризисы на развивающихся 



фондовых рынках в 90-х гг. XX века: предпосылки и последствия. Международные финансовые институты 
и их роль в развитии мирового финансового рынка. 

Тема 3. Рынок еврооблигаций: история возникновения, характеристика современного состояния и 
перспективы развития 

История возникновения и развития рынка еврооблигаций. Характеристика современного 
состояния и перспектив развития. Структура рынка, его количественные (объем, 
ликвидность, доходность, срочность, дюрация и пр.) и качественные (состав инструментов 
и участников рынка и пр.) характеристики, их динамика. Наиболее распространенные 
схемы организации еврооблигационных займов, типы андеррайтинга. Виды заемщиков. 
Организация торговли, расчетно-клиринговой деятельности и депозитарного 
обслуживания на рынке еврооблигаций. Модели ценообразования на рынке 
еврооблигаций. Характеристика рынка еврооблигаций российских заемщиков. 

Тема 4. Фондовый рынок США 
История возникновения и основные тенденции развития фондового рынка США. 
Характеристика современного состояния и перспектив развития. Структура фондового 
рынка США, его количественные и качественные характеристики, их динамика. 
Законодательство, регулирующее деятельность на фондовом рынке США. Корпоративные 
скандалы на фондовом рынке США начала XXI века: их причины и последствия. 
Особенности структуры рынка долговых ценных бумаг США, механизм торгов 
американскими облигациями, основные участники рынка и распространенные торговые 
концепции (механизм эмиссии, порядок ценообразования и пр.). Концепция безрисковой 
процентной ставки в интерпретации фондового рынка США. Федеральная резервная 
система США и ее денежно-кредитная политика. Секьюритизация активов. Анализ 
сегмента секьюритизированных активов: его структура, количественные и качественные 
характеристики, механизм эмиссии и пр. Экономика США: вероятность, причины и 
последствия кризиса. Особенности структуры рынка акций США, механизм торгов 
американскими акциями (первый, второй, третий и четвертый рынки), основные 
участники рынка и распространенные торговые концепции (механизм эмиссии, порядок 
ценообразования и пр.). Основные центры организованной торговли в США (NYSE, 
NASDAQ, другие фондовые биржи и торговые системы): история возникновения, 
организационно-правовая природа, порядок листинга, эволюция механизма торгов. 
Основные эмитенты, особенности структуры акционерного капитала корпораций США. 
Коллективные инвесторы: виды фондов, структура активов, проблемы регулирования, 
эволюция процесса коллективного инвестирования. Хеджевые фонды США. Причины их 
дефолтов, распространенных в последние годы. Инвестиционные банки: эволюция, 
функции и структура доходов. Рынок американских депозитарных расписок (АДР): 
законодательное регулирование, основные участники, наиболее распространенные схемы 
размещения АДР, механизм торговли и пр. Характеристика российских участников рынка 
АДР. 

Тема 5. Фондовые рынки развитых стран  
Характеристика современного состояния и структура фондовых рынков Великобритании, 
Германии, Франции, Италии, Японии; их количественные и качественные характеристики, 
их динамика. Законодательство, регулирующее деятельность на данных фондовых 
рынках. Механизм торгов в разных сегментах данных фондовых рынков, основные 
участники фондовых рынков и распространенные торговые концепции (механизм 
эмиссии, порядок ценообразования и пр.). Особенности выпуска и регистрации 
инструментов фондовых рынков в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии. 
Эволюция государственного регулирования на данных фондовых рынках. Фондовые 



индексы. Основные фондовые биржи. Характеристика российских участников на 
фондовых рынках Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии. Особенности 
французской системы коллективного инвестирования (инвестиционные фонды SICAV). 
Процесс формирования единого европейского фондового рынка: целесообразность, 
предпосылки, база, степень реализации. Крупнейшие международные депозитарно-
клиринговые центры Euroclear, Clearstream Banking, DTC. Кризис фондового рынка в 
Японии в 90-х гг. XX века: причины и последствия. Анализ взаимосвязи между фондовым 
рынком, промышленным циклом и рынком недвижимости. Развитие инфраструктуры 
фондовых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Тема 6. Развивающиеся фондовые рынки 
Общая характеристика современного состояния и перспектив развития развивающихся 
фондовых рынков. Их структура, количественные и качественные характеристики, их 
динамика. Характеристика основных участников развивающихся фондовых рынков. 
Особенности государственного регулирования деятельности на фондовых рынках в 
развивающихся странах. Основные сведения о развивающихся фондовых рынках Азии 
(Китая, Индии, Кореи, Малайзии), Латинской Америки (Мексики, Аргентины, Бразилии), 
Восточной Европы (Польши, Чехии), стран бывшего СССР (Украины, Казахстана, Литвы, 
Латвии, Эстонии). Характеристика фондового рынка России. Взаимозависимость 
развивающихся фондовых рынков. Место России в структуре мировых развивающихся 
фондовых рынков.  

 
 
6. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Мировой фондовый рынок как части мирового финансового рынка. 

1. Сущность и функции финансового рынка. 
2. Модели госдарственной финансовой системы 
3. Структура мирового финансовогорынка 
4. Участники мировогофинансовогорынка 
5. Глобализация мирового финансового рынка и ее последствия 
Тема 2. Валютный рынок: характеристика современного состояния и перспективы развития 

1. Основные мировые валюты 
2. Факторы, влияющие на динамику валютного курса  
3. Взаимосвязь мировых финансовых валют 
4. Взаимосвязь валютного и фондового рынков  

5. Международные финансовые институты и их роль в развитии мирового финансового рынка 
Тема 3. Рынок еврооблигаций: история возникновения,характеристика современного состояния и 
перспективы развития 

1. Структура рынка еврооблигаций, количественные и качественные хракетристики 
2. Организация еврооблигационных займов 
3. Модели ценообразования на рынке еврооблигаций 
4. Рынок еврооблигаций российских заемщиков 
Тема 4. Фондовый рынок США 

1. Структура фондового рынка США 
2. Основные виды ценных бумаг фондового рынка США 
3. Механизмы выпуска долевых и долговых ценных бумаг США 
4. Участники фондового рынка США 
Тема 5. Фондовые рынки развитых стран  

1. Структура фондового рынка развитых стран 
2. Основные виды ценных бумаг фондового рынка развитых стран 
3. Механизмы выпуска долевых и долговых ценных бумаг развитых стран 
4. Участники фондового рынка развитых стран 



Тема 6. Развивающиеся фондовые рынки 

1. Фондовый рынок Азии 
2. Фондовый рынок Латинской Америки 
3. Фондовый рынок стран бывшего СССР 
4. Фондовый рынок Росси 
 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
 
8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 9.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестр
а 

Объем 
часов 

К
о
л
-
в
о
 
б
а
л
л
о
в 

обязательные дополнительны
е  

Модуль 1 работа с 
литературой, 
источниками. 

 1-6   

1.1 Мировой фондовый 
рынок как часть мирового 
финансового рынка 

реферат; 
свободное описание 
(эссе)»; 
контрольная работа 

разработка 
тестовых 
заданий. 

1,2 10 0-15 
 
 
 
 
 

1.2 Валютный рынок: 
характеристика 

современного состояния и 
перспективы развития 

реферат; 
свободное описание 
(эссе); 
контрольная работа 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 
заданий. 

3,4 10 0-15 
 
 
 
 
 

1.3 Рынок 
еврооблигаций: история 

возникновения, 
характеристикасовременно
го состояния перспективы 

развития. 

реферат; 
свободное описание 
(эссе); 
контрольная работа 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 
заданий. 

5,6 10 0-20 
 
 
 
 

 Всего по модулю 1:                        30 5
0 

Модуль 2 работа с 
литературой, 

  
7-12 

  



источниками. 
2.1 Фондовый рынок 

США 
реферат;  
свободное 
описание (эссе); 
контрольная работа 

разработка 
тестовых 
заданий, 
решение задач 
проверочный 
тест по теме. 

7,8 10 
 
 
 

0-15 
 
 
 
 

2.2 Фондовые рынки 
развитых стран  

реферат; 
свободное 
описание (эссе) ; 
контрольная работа 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 
заданий. 
проверочный 
тест по теме. 

9,10,11 10 
 
 
 
 

0-25 
 
 
 
 
 

2.3 Развивающиеся 
фондовые рынки 

 

реферат; 
свободное 
описание (эссе) ; 
контрольная работа 

составление 
презентации; 
разработка 
тестовых 
заданий. 
проверочный 
тест по теме 

12 10 
 
 
 
 
 
 
 

0-10 
 
 
 
 
 
 
 

 Всего по модулю 2: 30 5
0 

 ИТОГО: 60 1
0
0 

 
 

Таблица 9.2 
Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
Тема Виды СРС О

б
ъ
е
м
 
ч
а
с
о
в
* 

обязательные дополнительные  
Мировой фондовый рынок как 

часть мирового финансового рынка 

Работа с литературой, 
заполнение регистров и 
форм отчетности, чтение 
лекционного материала, 
решение ситуационных 

задач 

Реферат, доклад 
16 

Валютный рынок: 
характеристика современного 

состояния и перспективы развития 

Реферат, доклад 
16 

Рынок еврооблигаций: история 
возникновения, 

характеристикасовременного состояния 
перспективы развития. 

Реферат, доклад 

15 

Фондовый рынок США Реферат, доклад 16 

Фондовые рынки развитых 
стран  

Реферат, доклад 
16 

Развивающиеся фондовые рынки 

 

Реферат, доклад 
15 

ИТОГО   94 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Роль мирового финансового рынка   
2. Становление и развитие фондового рынка (на примере конкретной страны) 
3. Операции коммерческих банков с ценными бумагами (на примере конкретной страны) 
4. Коммерческие банки как участники валютного рынка 
5. Рынок государственных ценных бумаг (на примере конкретной страны) 
6. Рынок государственных ценных бумаг в РФ: состояние, проблемы развития 
7. Рынок корпоративного долга в РФ.  
8. Рынок корпоративного долга в зарубежных странах  (на примере конкретной страны) 
9. Российский рынок акций: состояние, проблемы развития 
10. Рынок акций в зарубежных странах (на примере конкретной страны) 
11. Индексы акций на фондовом рынке  (на примере конкретной страны) 
12. Индексы облигаций в РФ  
13. Индексы облигаций в зарубежных странах (на примере конкретной страны) 
 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 3 
ПК –12 - способность 

оценивать влияние инвестиционных 
решений и решений по 
финансированию на рост ценности 
(стоимости) компании; 

 
Б.3 В.ч. Управление стоимостью бизнеса 6.7 
С1.В.ч. Управление инновационным проектом 8 
Б.3. Инвестиционное проектирование 7 

Б.3 В.ч. Финансовая логистика 8 
Б.3. Д.в Банковский менеджмент 7 
Б.3. Д.в Мировые фондовые рынки 8 
Б.3. Д.в Корпоративные финансы 8 
Б.3. Д.в Управление финансами в малом бизнесе 8 
Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 
Б6.Б.ч. Выпускная квалификационная работа 8 
Б6.Б.ч. Государственный экзамен по направлению 8 

ПК –30- знание экономических 
основ поведения организаций, иметь 
представление о различных 
структурах рынков и способностью 
проводить анализ конкурентной 
среды отрасли; 

 
Б.1 баз. ч Институциональная экономика 1 
Б.3.баз.ч. Маркетинг 4 
Б.3.баз.ч. Стратегический менеджмент 5 
Б.6.Баз.ч Государственный экзамен по направлению 8 
Б.3.Вар.ч. Логистика складирования 8 
Б.3.Вар.ч. Методы исследования рынка 8 
Б.3. д. выб Международный бизнес 8 



Б.3.Вар.ч. Конкуренция и конкурентоспособность организаций 7 
Б.3.Вар.ч. Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

С5. Б.3.Вар.ч.  Управление инновационным проектом 8 
Б.3.Вар.ч. Бизнес-диагностика 7,8 
Б.3.Вар.ч. Инвестиционное проектирование 7 
Б.3. д. выб Мировые фондовые рынки 8 

 
ПК –31-  умение применять 

количественные и качественные 
методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить 
экономические, финансовые и 
организационно-управленческие 
модели; 
Б.2.Баз.ч Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 3,4 
Б.2.Баз.ч Инвестиционный анализ 6 
Б.6.Баз.ч. Выпускная квалификационная работа 8 
Б.3. Дис выб Организация производства 3 
Б.3. Дис выб Управление затратами 4 
Б.3. Дис выб Управление ресурсами 4 
Б.3.Вар.ч Прогнозирование и планирование логических процессов 7 
Б.3.Вар.ч Страхование 8 
Б.3.Вар.ч. Экономико-математические модели в логистике 7 
Б.3. Дис выб Международный бизнес 8 
Б.3. Дис выб Управление стоимостью бизнеса 8 
Б.3.Вар.ч Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 
Б.3.Вар.ч Эффективные продажи 8 
Б.3.Вар.ч Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 
Б.3.Вар.ч Прогнозирование социально-экономических процессов 8 
Б.3.Вар.ч Управление стоимостью бизнеса 8 
Б.3.Вар.ч Организационный инструментарий управления проектом 6,7 
Б.3.Вар.ч Управление инновационным проектом 8 
Б.3.Вар.ч Бизнес-диагностика 7,8 
Б.3.Вар.ч Бюджетирование деятельности организации 8 

 Управление стоимостью бизнеса 8 
Б.3. Дис выб Мировые фондовые рынки 8 
Б.3. Дис выб Корпоративные финансы 8 

С3 Б.3. Дис выб Управление финансами в малом бизнесе 8 
ПК –40-  способность 

анализировать финансовую 
отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, 
кредитные и финансовые решения; 
Б.2.Баз.ч Инвестиционный анализ 6 
Б.6.Баз.ч. Выпускная квалификационная работа 8 
Б.3.Дис.выр Банковский менеджмент 7 

С3 Б.3.Дис.выр Страховой менеджмент 7 
Б.3. Дис выб Мировые фондовые рынки 8 
Б.3. Дис выб Корпоративные финансы 8 

С3 Б.3. Дис выб Управление финансами в малом бизнесе 8 
ПК –46 - понимание роли 

финансовых рынков и институтов, 
способностью к анализу различных 



финансовых инструментов 

Б.6.Баз.ч. Выпускная квалификационная работа 8 
Б.3.Вар.ч Финансовые рынки и институты 8 
Б.3.Дис.выр Банковский менеджмент 7 

С3 Б.3.Дис.выр Страховой менеджмент 7 
Б.3. Дис выб Мировые фондовые рынки 8 
Б.3. Дис выб Корпоративные финансы 8 

С3 Б.3. Дис выб Управление финансами в малом бизнесе 8 
 
 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций 



Код 
ко
м
пе
те
нц
ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
заняти
й 

(лекци
и, 

семин
арские

, 
практ
ическ
ие, 
лабор
аторн
ые)  

О
ц
е
н
о
ч
н
ы
е
 
с
р
е
д
с
т
в
а
 
(
т
е
с
т
ы
,
 
т
в
о
р
ч
е
с
к
и
е
 
р
а
б
о
т
ы
,
 
п
р
о
е
к
т
ы
 
и
 
д
р
.



пороговый 
(зачет) 

 

базовый  
 

повышенный 
 

 

1 2 3 4 5 6 
ПК-

12 
Знает: 
Некоторые методы 
оценки основных 
показателей стоимости 
компаии 

Знает: 
Основные методы 
оценки стоимости 
компании 

Знает: 
Основные методы 
оценки стоимости 
компании и передовой 
российский и 
международный опыт 
оценки стоимости 
компании 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Оценивать 
инвестиционные 
решения компании  

 
 

Умеет: 
Оценивать 
инвестиционные 

решения 
компании и  их 
влияние  их 

изменения на ее 
стоимость 

 

Оценивать 
инвестиционные 
решения компании 
и  их влияние  их 
изменения на ее 
стоимость и 

строить прогнозы 
изменения 
стоимости 
компании 

 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

Владеет: 
Начальными навыками 
оценки инвестиционных 
решений и решений по 
финансированию 
компании на рост ее 
стоимости 

Владеет: 
Базовыми навыками  
оценки 
инвестиционных 
решений и решений 
по финансированию 
компании на рост ее 
стоимости 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками  оценки 
инвестиционных 
решений и решений по 
финансированию 
компании на рост ее 
стоимости 

Лекция,  
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

 ПК-
30 

Знает: 
Некоторые 
экономические основы 
поведения организаций , 
имеет представление о 
различных структурах 
мирового финансового 
рынка 

Знает: 
Основные  
экономические 
основы поведения 
организаций , имеет 
представление о 
различных 
структурах 
мирового 
финансового рынка 

Знает: 
Все  экономические 
основы поведения 
организаций , имеет 
представление о 
различных структурах 
мирового финансового 
рынка разных стран в 
отдельности 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Проводить анализ 
конкурентной среды 
всех предприятий 
основных отраслей 

Умеет: 
Проводить анализ 
конкурентной среды 
всех предприятий 
основных отраслей  
и оценивать их 
экономическое 
поведение 

Умеет: 
Проводить анализ 
конкурентной среды 
всех предприятий 
основных отраслей, 
оценивать их 
экономическое 
поведение по 
инвестированию в 
различных 
финансовых рынках 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 



Владеет: 
Способностью 
проведения анализа 
конкурентной среды 
участников мирового 
финансового рынка 

Владеет: 
Способностью 
проведения анализа 
конкурентной среды 
участников 
мирового 
финансового рынка 
и  методами 
инвестирования на 
различных 
сегментах мирового 
рынка 

Владеет: 
Способностью 
проведения анализа 
конкурентной среды 
участников мирового 
финансового рынка и 
оценки эффективности 
инвестирования в те 
или иные сегменты 
финансового рынка 
разных стран 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

ПК-
31 

Знает: 
Некоторые 
количественные и 
качественные методы 
анализа принятия 
решений участников 
финансового рынка 

Знает: 
Основные 
количественные и 
качественные 
методы анализа 
принятия решений 
участников 
финансового рынка 

Знает: 
Все количественные и 
качественные методы 
анализа принятия 
решений участников 
финансового рынка 

Лекция Опрос 

Умеет: 
Ставить некоторые 
исследовательские 
задачи и выбирать 
оптимальный путь 
решения 

Умеет: 
Ставить базовые 
исследовательские 
задачи и выбирать 
оптимальный путь 
решения 

Умеет: 
Ставить основные 
исследовательские 
задачи и выбирать 
оптимальный путь 
решения 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

Владеет: 
Начальными навыками 
логического мышления, 
анализа, 
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, постановке 
исследовательских задач 
в области принятия 
решений на мировом 
рынке и выбору путей их 
решения 

Владеет: 
Базовыми навыками 
логического 
мышления, анализа, 
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, 
постановке 
исследовательских 
задач в области 
принятия решений 
на мировом рынке и 
выбору путей их 
решения 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками логического 
мышления, анализа, 
систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, 
постановке 
исследовательских 
задач в области 
принятия решений на 
мировом рынке и 
выбору путей их 
решения 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 
работы 

ПК-40 Знает: 
Основные 
методики 
оценки 
финансовой 
отчетности 
компаний 

Знает: 
Несколько 
методик  оценки 
финансовой 
отчетности 
компаний 

Знает: 
Большинство 
методик  оценки 
финансовой 
отчетности 
компаний 

Семинар Опрос, 
письменные работы 



Умеет: 
Рассчитывать 
экономические 
показатели по 
предложенной 
методике 
и принимать 
обоснованные  
инвестиционны
е решения  

Умеет: 
Самостоятельно 
выбирать 
методику, 
рассчитывать по 
ней 
экономические 
показатели, 
анализировать 
их, принимать 
обоснованные  
инвестиционные 
и кредитные 
выводы 

Умеет: 
Самостоятельно 
выбирать 
методику, 
рассчитывать по 
ней 
экономические 
показатели, 
анализировать 
влияние 
расчетных 
показателей на 
финансовые 
результаты 
деятельности 
субъектов 
мирового 
финансового 
рынка 

Семинар Доклад 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
выбора 
методики 
анализа 
финансовой 
отчетности 
 

Владеет: 
Базовыми  
навыками 
выбора 
методики 
анализа 
финансовой 
отчетности 
 

Владеет: 
Устойчивыми  
навыками 
выбора 
методики 
анализа 
финансовой 
отчетности 
 

Семинар Тесты, решения 
задач 

ПК-46 Знает: 
Роль 
финансовых 
рынков и 
институтов, 
основные  
характеристики 
различных 
финансовых 
инструментов 
мировых 
финансовых 
рынков 

Знает: 
Роль 
финансовых 
рынков и 
институтов, 
отличия и 
основные  
характеристики 
различных 
финансовых 
инструментов 
мировых 
финансовых 
рынков 

Знает: 
Роль 
финансовых 
рынков и 
институтов, 
отличия и 
основные  
характеристики 
различных 
финансовых 
инструментов 
мировых 
финансовых 
рынков, оценку 
их 
инвестиционны
х качеств 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
письменные работы 



Умеет: 
Собирать 
данные в 
указанных о 
деятельности 
финансовых 
институтов , 
и 
характеризовать  
их деятельность 
на сегментах 
финансовых 
рынков 
различных стран 

Умеет: 
Самостоятельно 
собирать  
указанных о 
деятельности 
финансовых 
институтов , 
 четко 
формулировать 
проблему и 
намечать пути 
решения 
поставленных 
экономических 
задач в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, 
складывающихс
я на мировых 
финансовых 
рынках 

Умеет: 
Самостоятельно 
собирать  
указанных о 
деятельности 
финансовых 
институтов , 
 четко 
формулировать 
проблему и 
намечать пути 
решения 
поставленных 
экономических 
задач в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, 
складывающихс
я на мировых 
финансовых 
рынках, 
обосновывать 
практическую 
значимость 
решения 

Семинар Доклад 

Владеет: 
Начальными 
навыками 
обработки 
показателей 
деятельности 
финансовых 
институтов, 
анализом выбора 
различных 
финансовых 
инструментов. 
 

Владеет: 
Базовыми 
навыками 
самостоятельной  
обработки 
показателей 
деятельности 
финансовых 
институтов, 
анализом выбора 
различных 
финансовых 
инструментов. 
 

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками 
самостоятельной  
обработки 
показателей 
деятельности 
финансовых 
институтов, 
анализом выбора 
различных 
финансовых 
инструментов, 
подготовки 
обоснованных 
выводов и 
рекомендаций 

Семинар Тесты, решения 
задач 

 
  

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

 
Тесты для самоконтроля: 
 
Контрольные вопросы к зачету: 

 
1. Аутсайдерская и инсайдерская модели структуры собственности на акционерный 
капитал. Их достоинства и недостатки.  
2.  Особенности эмиссии акций корпорациями развитых стран.  
3. Ценные бумаги производные от акций. Специфика и цели их выпуска.  
4. Типы и виды облигаций, выпускаемых корпорациями зарубежных стран.  
5. Коммерческие бумаги корпораций: понятие, цели выпуска, рейтинг.  
6. Характеристика депозитных сертификатов, выпускаемых банками развитых стран.  
7. Сущность депозитарных расписок. Механизм их обращения.  



8. Государственные ценные бумаги развитых стран. Их сходство и отличия.  
9. Облигации, обеспеченные закладными: понятие, механизм секьюритизации ипотеки, 
виды и особенности вторичного рынка этих бумаг в разных странах.  
10. Виды ценных бумаг Fanni Mae, Ginni Mae, Freddie Mac.  
11. Основные виды государственных ценных бумаг США. Их краткая характеристика.  
12. Государственные обязательства Великобритании. Их отличительные черты. 
Реверсивные аукционы по гилтам.  
14. Государственные облигации Японии. Особенности их выпуска.  
15. Рынок государственных долговых инструментов в Германии. Его отличительные 
черты.  
16. Особенности выпуска и обращения госбумаг в странах Азии, Латинской Америки и 
Восточной Европы. 
17. Общая характеристика организованных рынков ценных бумаг. Основные финансовые 
центры мира и перспективы их развития.  
18. Методы биржевой котировки ценных бумаг.  
19. Категории членов NYSE Group: их права и обязанности. Функции специалиста на 
NYSE.  
20. Члены LSE, TSE, FSE: их правовой статус и выполняемые функции.  
21. Структура рынков ценных бумаг и требования листинга на крупнейших фондовых 
биржах.  
22. Расчетно-клиринговые системы, обслуживающие биржевую торговлю в развитых 
странах: принципы их работы, сходства и отличительные черты.  
23.Характеристика фондовых бирж Японии  
24. Организационная структура Франкфуртской фондовой биржи. Организация купли-
продажи ценных бумаг на фондовых биржах Германии. Автоматизированные системы, 
обслуживающие торговлю и расчеты.  
25. Структура и механизм функционирования электронной биржи NASDAQ.  
26. Электронные системы, обслуживающие заключение сделок на NASDAQ.  
27. Понятие и виды альтернативных систем торговли. Особенности их работы.  
28. Характеристика фондовых индексов, рассчитываемых в развитых странах.  
29. Наиболее популярные срочные контракты в развитых странах.  
30. Системы торговли фьючерсами и опционами на биржах. Механизм заключения и 
исполнения фьючерсов и опционов.  
31. Наиболее крупные срочные биржи мира.  
32. Процедура маркировки по рынку. Раскрыть механизм ее осуществления на примере.  
33. Необходимость регулирования деятельности на фондовых рынках.  
34. Основные нормативные акты, регулирующие обращение ценных бумаг в развитых и 
развивающихся странах. Сравнительный анализ основных положений этих документов.  
35. Организация контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг в разных странах 
(сравнительная характеристика). 
36. Роль и функции Комиссии США по ценным бумагам и биржам в установлении правил 
торговли на рынке ценных бумаг.  
37. Деятельность NASD. Тенденции развития саморегулируемой организации.  
38. Деятельность мегарегуляторов фондового рынка Японии, Великобритании, Германии.  
39. Система контролирующих органов на фондовом рынке Франции.  
40. Понятие и структура международного рынка ценных бумаг.  
41. Виды международных ценных бумаг и их характеристика.  
42.Основные принципы работы рынка FOREX. 
43. Регулирование международного рынка ценных бумаг. Деятельность международных и 
региональных СРО.  



44. Роль и функции Euroclear и Clearstream на международном рынке ценных бумаг.  
45. Тенденции развития фондовых и срочных бирж. Межбиржевое сотрудничество. 
Процессы слияния и поглощения организаторов торговли.  
46. Критическая оценка тенденций объединения национальных и международных СРО. 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 
не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 
11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прорабатывается 
(усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной дисциплине рекомендуется 
применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, 
компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных 
и групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 
творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 
ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
12.1. Основная литература: 

11.1. Основная литература: 
1. Рубцов, Б. Б.      Современные фондовые рынки: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и 
кредит"/ Б. Б. Рубцов. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 926 с.  
2. Куракин Р. С. 
Фондовый рынок Франции: Монография / Р.С. Куракин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 78 с.: 60x88 1/16. - 
(Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-006139-9, 100 экз. 
3. Куракин, Р. С. Фондовый рынок Федеративной Республики Германия 
[Электронный ресурс] : Монография / Р. С. Куракин, К. Мротцек. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 
107 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-012039-3 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Регулирование мирового финансового рынка: Теория, практика, инструменты / 
О.А. Гришина, Е.А. Звонова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 410 с.: 60x90 1/16. - (Научная 
мысль). (переплет) ISBN 978-5-16-003868-1, 500 экз. 

2. Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе. - Москва : 
Статут, 2012. - 253 с.  
3. Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. Бурлачков, В.А. Галанов; Под 
ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. –  
4. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / И.В. Кирьянов, С.Н. Часовников. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с.  
 

12.3. Интернет-ресурсы: 
http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/ 
http://www.misex.ru/ 



13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к 
учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным 
образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Мировые финансовые рынки» предполагает умение студента работать с 

нормативной базой разных стран, регулирующей выпуск ценных бумаг и деятельность 
финансовых институтов разных стран. Анализ нормативной базой возможен при работе в 
справочно-правовых системах, например, «КонсультантПлюс». Работая с нормативными 
источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный материал без 
указания на конкретный нормативный документ, анализировать комментарии о различных 
спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 
темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 
выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 
выводы. 

Освоение тем дисциплины требует изучения деятельности финансовых институтов 
различных стран не только лекционного материала, но и нахождения информации в 
различных финансовых источниках.  

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 
оценить умение применять на практике знание выпуска, регистрации и обращения 
различных финансовых инструментов и нормативной информации о деятельности на 
мировых финансовых рынках финансовых институтов (посредников, учетной системы, 
бирж) С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 
лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным . 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» 
функционирования мировых финансовых рынков. Такие задания требуют сопоставления 
общих требований и различий в деятельности финансовых институтов разных стран. 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках указанной темы. 
Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных 
источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных 
работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, 
оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 
видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 
выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать 
выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического материала по 
актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ и других 
стран, доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают самостоятельно 
с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы обязательны сноски на источники 
используемой литературы (законодательные акты, научно-практические периодические издания, учебная 
литература, практические данные исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ 
проводится согласно общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: 
актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 
материала, наличие условных или практических примеров. 



В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями из других дисциплин, то для 
самостоятельной работы может быть предложено: 

- разработка выпуска, эмиссии ценных бумаг, в соответствии с законодательством разных стран; 
- оценку ситуации обращения финансовых инструментов на рынке конкретной страны; 
- правовой анализ деятельности финансовых институтов на рынке конкретной страны.  
Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, выпуска ценных бумаг, 

характеристика современного состояния финансового рынка конкретной страны, а также уверенная устная 
защита индивидуально выполненной работы. 
 


