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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целями освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты в 

мировой экономике» являются формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков в области функционирования и регулирования финансовых рынков 
и институтов в мировой экономике.  

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной 
дисциплины «Финансовые рынки и институты в мировой экономике» решаются 
следующие задачи:  

– выявление особенностей и принципов функционирования валютных рынков, рынков 
драгоценных металлов, спотовых и срочных сегментов денежных рынков в мировой 
экономике;  

– научить обучающихся анализировать процессы, происходящие денежного рынка и 
рынка капиталов за рубежом, знать и понимать инструментарий их регулирования 
государством и рыночными методами; 

–  приобретение обучающимся знаний, необходимых для прогнозирования процессов, 
происходящих денежных, валютных рынков, рынка ценных бумаг, рынков слияний и 
поглощений, драг металлов и страхования в мировой экономике;   

– овладение обучающимися навыками, необходимыми для практической работы на 
денежных, валютных рынках, рынке ценных бумаг, рынках слияний и поглощений, драг 
металлов и страхования в качестве дилеров, брокеров, трейдеров в мировой экономике. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
Дисциплина «Финансовые рынки и институты в мировой экономике» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин программы подготовки бакалавров по 
направлению «Экономика» профиль «Мировая экономика». Курс «Финансовые рынки и 
институты в мировой экономике» связан с дисциплинами, формирующими 
профессиональные знания студентов», «Международное инвестиционное 
сотрудничество», «Международное инновационное сотрудничество» и др. 

На основе навыков и знаний, полученных студентами в ходе изучения курса 
«Финансовые рынки и институты в мировой экономике» построен процесс преподавания 
дисциплин по выбору для направленности (профиля) подготовки «Мировая экономика». 

Постоянное применение сформированных компетенций в качестве эффективного 
инструментария позволяет обеспечить соответствие между реальным качеством 
профессиональной подготовки выпускников и предъявляемыми к нему требованиями. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Финансовые рынки и 
институты в мировой экономике», обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

Код 
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: методику финансовых расчетов для анализа текущего 
состояния и прогнозирования развития финансовых рынков в мировой 
экономике; основы прогнозирования функционирования рынков 
краткосрочных финансовых инструментов, межбанковских кредитных 
рынков и различных сегментов валютного рынка (биржевых и 
внебиржевых), рынка слияний и поглощений, страхового рынка в 
мировой экономике. 
Уметь: рассчитывать основные финансовые показатели состояния 
валютного и денежного рынка в целях финансового прогнозирования, 
выявлять взаимосвязи между ними, оценивать их уровень и 
определять причины их изменения; делать правильные выводы на 
основе изучения финансовых показателей состояния валютного и 
денежного рынка в целях финансового прогнозирования в мировой 
экономике; проводить комплексную оценку текущего и 
перспективного состояния валютного и денежного рынка в мировой 
экономике. 



Навыки: финансовых расчетов; управления краткосрочными 
долговыми обязательствами и валютно-финансовыми активами. 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: основы функционирования рынков краткосрочных 
финансовых инструментов, межбанковских кредитных рынков и 
различных сегментов валютного рынка (биржевых и внебиржевых), 
рынка слияний и поглощений, страхового рынка в мировой 
экономике; основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, 
порядок осуществления сделок с денежными и валютными 
ценностями; основные методы и инструменты страхования 
(хеджирования) валютных и процентных рисков в мировой 
экономике. 
Уметь: применять знания по теории функционирования финансовых 
рынков в мировой экономике в своей профессиональной 
деятельности; уметь осуществлять рыночные сделки, объективно 
оценивать валютные и процентные риски и применять стратегии их 
страхования; выявлять тенденции и видеть перспективы развития 
финансовых рынков в мировой экономике и их институтов. 
Навыки: анализа финансовых рынков в мировой экономике; 
управления различных сегментов финансовых рынков; деловых 
коммуникаций, самоорганизации и организации выполнения заданий 
в профессиональной деятельности. 



3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Финансовые рынки и институты в мировой экономике» 
 

Код и наименование 
формируемой компетенции 

или ее части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в формировании данной 

компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения  
Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 
ПК-1 - способность собрать 
и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Раздел 1. «Денежные рынки, их 
структура, функции, особенности 
функционирования и 
регулирования» 
Лекция 1.1: «Понятие, структура, 
экономическая роль и функции 
денежного рынка как части 
финансового рынка» 
Лекция 1.3: «Рынок золота 
(драгоценных металлов) и особенности 
его функционирования в современных 
условиях» 
Раздел 2 «Валютные рынки, 
особенности их функционирования и 
регулирования» 
Лекция 2.1: «Конвертируемость валют и 
валютный курс как условия 
функционирования валютных рынков» 
Лекция 2.2: «Валютные рынки и 
валютные операции» 
Раздел 4 «Инструменты и операции 
валютного рынка» Лекция 4.1: 
«Сделки, осуществляемые на спотовом 
и срочном валютном рынке» 
Раздел 5 «Рынок страховых услуг» 
Лекция 5.1: «Общие положения о 
страховании» 
Лекция 5.2. «Основные понятия 
страхования, страховые рынки» 

лекции,  
семинары, 
самостоятельная 
работа 

Знать: методику финансовых расчетов для анализа 
текущего состояния и прогнозирования развития 
финансовых рынков в мировой экономике; основы 
прогнозирования функционирования рынков 
краткосрочных финансовых инструментов, межбанковских 
кредитных рынков и различных сегментов валютного 
рынка (биржевых и внебиржевых), рынка слияний и 
поглощений, страхового рынка в мировой экономике. 
Уметь: рассчитывать основные финансовые показатели 
состояния валютного и денежного рынка в целях 
финансового прогнозирования, выявлять взаимосвязи 
между ними, оценивать их уровень и определять причины 
их изменения; делать правильные выводы на основе 
изучения финансовых показателей состояния валютного и 
денежного рынка в целях финансового прогнозирования в 
мировой экономике; проводить комплексную оценку 
текущего и перспективного состояния валютного и 
денежного рынка в мировой экономике. 
Навыки: финансовых расчетов; управления 
краткосрочными долговыми обязательствами и валютно-
финансовыми активами. 

тестирование, 
собеседование, 
доклады, 
контрольные 
работы, 
ситуационные 
задачи, экзамен  

ПК-2 - способность на 
основе типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и 
социально-экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 

Раздел 1. «Денежные рынки, их 
структура, функции, особенности 
функционирования и 
регулирования» 
Лекция 1.2: «Рынок краткосрочных 
финансовых инструментов» 
Раздел 3 «Инструменты денежного 
рынка» 
Лекция 3.1: «Купонные инструменты 

лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Знать: основы функционирования рынков краткосрочных 
финансовых инструментов, межбанковских кредитных 
рынков и различных сегментов валютного рынка 
(биржевых и внебиржевых), рынка слияний и поглощений, 
страхового рынка в мировой экономике; основы приемов 
биржевой и внебиржевой торговли, порядок осуществления 
сделок с денежными и валютными ценностями; основные 
методы и инструменты страхования (хеджирования) 
валютных и процентных рисков в мировой экономике. 

тестирование, 
собеседование, 
доклады, 
контрольные 
работы, 
ситуационные 
задачи, экзамен 



хозяйствующих субъектов денежного рынка» 
Лекция 3.2: «Дисконтные инструменты 
денежного рынка и особенности их 
оценки» 
Лекция 3.3: «Срочные инструменты 
денежного рынка. Инструменты 
покрытия рисков процентных ставок» 
Раздел 4 «Инструменты и операции 
валютного рынка» Лекция 4.1: 
«Сделки, осуществляемые на спотовом 
и срочном валютном рынке» 
Лекция 4.2: «Инструменты и операции 
срочного валютного рынка – валютные 
деривативы» 

Уметь: применять знания по теории функционирования 
финансовых рынков в мировой экономике в своей 
профессиональной деятельности; уметь осуществлять 
рыночные сделки, объективно оценивать валютные и 
процентные риски и применять стратегии их страхования; 
выявлять тенденции и видеть перспективы развития 
финансовых рынков в мировой экономике и их институтов. 
Навыки: анализа финансовых рынков в мировой 
экономике; управления различных сегментов финансовых 
рынков; деловых коммуникаций, самоорганизации и 
организации выполнения заданий в профессиональной 
деятельности. 
 



4. Структура и содержание дисциплины «Финансовые рынки и институты в мировой экономике» 
4.1 Структура дисциплины «Финансовые рынки и институты в мировой экономике» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

             

№ 
п/п 

Номера и названия разделов 
(тем) 

Очная форма обучения 
Заочная форма обучения/ 

ускоренная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

и
 д

р
. 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по темам 
занятий) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н
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ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по темам 
занятий) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

1 

Раздел 1. «Денежные рынки, 
их структура, функции, 
особенности 
функционирования и 
регулирования» 

7 4 6 

 

УО-1; УО-2; ПР-1; 
ПР-4   

16 7 - - 

 

УО-1; ПР-1; ПР-4   27 

2 

Раздел 2. «Валютные рынки, 
особенности их 
функционирования и 
регулирования» 

7 2 4 

 
УО-1; УО-2; ПР-1; 

ПР-2 14 7 2 2 

 
УО-1; ПР-1; ПР-2; 

ПР-4 24 

3 
Раздел 3. «Инструменты 
денежного рынка» 

7 4 4 
 УО-1; УО-2;ПР-1; 

ПР-2 
14 7 2 2 

 
УО-1; ПР-1; ПР-2 24 

4 
Раздел 4. «Инструменты и 
операции валютного рынка» 

7 2 4 
 УО-1; УО-2; ПР-1; 

ПР-2; ПР-4 
14 7 - 2 

 УО-1; ПР-1; ПР-2; 
ПР-4 

24 

5 
Раздел 5. «Рынок страховых 
услуг» 

7 2 4 
 УО-1; УО-2; ПР-1; 

ПР-2; ПР-4 
14 7 - 2 

 УО-1; ПР-1; ПР-2; 
ПР-4 

24 

 Итого:  14 22  УО-4 72  4 8  УО-4 123 
 

УО-1 – устный опрос; УО-2 – собеседование; УО-4 – экзамен. ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы 
(ситуационные задачи, контрольные работы); ПР-4 – письменные работы (доклады);  



4.2 Содержание дисциплины 
4.2.1 Содержание лекций                  
Номе

р 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 
Номер 

занятия 

Количество часов 
Литература Форма обучения 

очная заочная/уск. 
1 2 3 4 5 6 
 Раздел 1 «Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования и регулирования» 

1 

Лекция 1.1: «Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного рынка как 
части финансового рынка» 
Вопросы: 
1. Понятие и основные сегменты денежного рынка как части финансового рынка. 
2. Межбанковские кредитные рынки. 
3. Рынок денег центрального банка. 

1 2 - 
ОЛ [1; 2] 
ДЛ [1; 2] 

2 

Лекция 1.2: «Рынок краткосрочных финансовых инструментов» 
Вопросы: 
1. Рынок векселей и коммерческих бумаг. 
2. Рынок краткосрочного государственного долга. 

2 2 - 
ОЛ [2; 3] 
ДЛ [1; 2] 

3 

Лекция 1.3: «Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 
функционирования в современных условиях» 
Вопросы: 
1. Понятие, функции и особенности организации рынка золота (драгоценных металлов) в 
современной мировой экономике и валютной системе. 
2. Типы рынков драгоценных металлов. 

3 - - 
ОЛ [2; 3] 
ДЛ [1,2] 

II Раздел 2 «Валютные рынки, особенности их функционирования и регулирования» 

1 

Лекция 2.1: «Конвертируемость валют и валютный курс как условия 
функционирования валютных рынков» 
Вопросы: 
1. Понятие, режимы и условия введения конвертируемости валют. 
2. Понятие валютного курса. 
3. Режимы валютных курсов. 
4. Курс валюты в условиях инфляции. 

4-5 2 2 
ОЛ [1; 2] 
ДЛ [1,2] 

2 

Лекция 2.2: «Валютные рынки и валютные операции» 
Вопросы: 
1. Понятие, структура и функции валютного рынка. Особенности валютных рынков. 
2. Котировка валют. 
3. Основные виды валютных операций. 
4. Валютные риски. Особенности и современное состояние международного валютного 

6 - - 
ОЛ [1,3] 
ДЛ [1,2] 



рынка Forex. 
5. Особенности российского валютного рынка и валютного регулирования. 

III Раздел 3 «Инструменты денежного рынка» 

1 

Лекция 3.1: «Купонные инструменты денежного рынка» 
Вопросы: 
1. Межбанковские депозиты. 
2. Депозитные сертификаты. 
3. Соглашения об обратном выкупе (сделки РЕПО). 

7 2 2 ОЛ [3] 

2 

Лекция 3.2: «Дисконтные инструменты денежного рынка и особенности их оценки» 
Вопросы: 
1.Казначейские векселя (краткосрочные государственные облигации). Оценка казначейских 
векселей. 
2. Переводные векселя и банковские акцепты. Оценка дисконтных векселей. 
3. Коммерческие бумаги. Еврокоммерческие бумаги. Оценка коммерческих бумаг. 

8 2 - ОЛ [1; 2] 

3 

Лекция 3.3: «Срочные инструменты денежного рынка. Инструменты покрытия рисков 
процентных ставок» 
Вопросы: 
1. Контракты по процентным ценным бумагам. 
2. Срочные финансовые ценные бумаги. 
3. Процентные свопы. 
4. Опционы на процентные фьючерсы. 
5. Биржевые контракты на процентные опционы. 
6. Опционы на соглашения о будущей процентной ставке как разновидности внебиржевых 
опционов. 

9 - - ОЛ [2; 3] 

IV Раздел 4 «Инструменты и операции валютного рынка» 

1 

Лекция 4.1: «Сделки, осуществляемые на спотовом и срочном валютном рынке» 
Вопросы: 
1. Конверсионные валютные операции «TODAY», «TOMORROW», «SPOT». 
2. Форвардные сделки «аутрайт». 
3. Валютные свопы. 

10 2 - 
ОЛ [1; 2,3] 
ДЛ [2] 

2 

Лекция 4.2: «Инструменты и операции срочного валютного рынка – валютные 
деривативы» 
Вопросы: 
1. Срочные валютные операции. 
2. Валютные деривативы. 
3. Синтетические соглашения по валютному обмену (SAFE). 
4. Валютные фьючерсы как разновидность биржевых контрактов, их виды, отличительные 

11 - - 
ОЛ [1; 2] 
ДЛ [1] 



признаки, варианты котировок, цели и особенности использования на рынке. 
5. Валютно-процентные свопы. 
6. Опционы на наличную валюту и на валютные фьючерсы. 

V Раздел 5 «Рынок страховых услуг» 

1 

Лекция 5.1: «Общие положения о страховании» 
Вопросы: 
1. Понятие страхования. Цели и задачи страхования. 
2. История становления и развития страхования. 
3. Страховые правоотношения, участники страховых правоотношений, объединения 
страховщиков: страховые союзы, ассоциации, пулы и др. 
4. Источники правового регулирования страховой деятельности, обязательное и 
добровольное страхование. 
5. Перестрахование, сострахование. 
6. Состояние и тенденции развития страхового рынка России. 

12 2 - 
ОЛ [1,3] 
ДЛ [1] 

2 

Лекция 5.2. «Основные понятия страхования, страховые рынки» 
Вопросы: 
1. Страховой тариф. 
2. Страховые резервы. 
3. Страховые компании РФ. 
4. Страховой договор. 

13 - - 
ОЛ [1; 3] 
ДЛ [2] 

Итого:  14 4  
 
 
 
4.2.2 Содержание семинарских и практических занятий            

Номе
р 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

Номер 
заняти

я 

Количество часов 
Виды самостоятельной 
учебной деятельности 
студента на занятии 

Форма 
текущего 
контроля Литература 

Форма обучения 

очная 
заочная/уск

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
I Раздел 1 «Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования и регулирования» 

1 

Семинарское занятие 1.1: «Понятие, структура, 
экономическая роль и функции денежного рынка 
как части финансового рынка» 
Вопросы: 
1. Понятие и основные сегменты денежного рынка 
как части финансового рынка. 

1 2 - Подготовка к устному 
опросу 
Ответы на тестовые 
задания 
Собеседование по теме. 

УО-1; ПР-1 ; 
УО-2 

ОЛ [1; 2] 
ДЛ [1; 2] 



2. Межбанковские кредитные рынки. 
3. Рынок денег центрального банка. 

2 

Семинарское занятие 1.2: «Рынок 
краткосрочных финансовых инструментов» 
Вопросы: 
1. Рынок векселей и коммерческих бумаг.  
2. Рынок краткосрочного государственного долга.  

2 2 - Подготовка к устному 
опросу 
Ответы на тестовые 
задания 
Собеседование по теме. 
Доклады. 

УО-1; ПР-1; 
УО-2; ПР-4 

ОЛ [2; 3] 
ДЛ [1; 2] 

3 

Семинарское занятие 1.3: «Рынок золота 
(драгоценных металлов) и особенности его 
функционирования в современных условиях» 
Вопросы: 
1. Понятие, функции и особенности организации 
рынка золота (драгоценных металлов) в 
современной мировой экономике и валютной 
системе. 
2. Типы рынков драгоценных металлов. 

3 2 - Подготовка к устному 
опросу 
Ответы на тестовые 
задания 
Собеседование по теме. 

УО-1; ПР-1; 
ПР-2; ПР-4 

ОЛ [2; 3] 
ДЛ [1,2] 

II Раздел 2 «Валютные рынки, особенности их функционирования и регулирования» 

1 

Семинарское занятие 2.1: «Конвертируемость 
валют и валютный курс как условия 
функционирования валютных рынков» 
Вопросы: 
1. Понятие, режимы и условия введения 
конвертируемости валют. 
2. Понятие валютного курса. 
3. Режимы валютных курсов деятельности 
предприятия. 
4. Курс валюты в условиях инфляции. 

4 2 2 Подготовка к устному 
опросу 
Ответы на тестовые 
задания 
Самостоятельное решение 
задач контрольной работы 
Доклады. 
Собеседование по теме 
 

УО-1; ПР-1; 
ПР-2; ПР-4 

ОЛ [1; 2] 
ДЛ [1,2] 

2 

Семинарское занятие 2.2: «Валютные рынки и 
валютные операции» 
Вопросы: 
1. Понятие, структура и функции валютного рынка. 
Особенности валютных рынков. 
2. Котировка валют. 
3. Основные виды валютных операций.  
4. Валютные риски. Особенности и современное 
состояние международного валютного рынка Forex. 

5 2 - Подготовка к устному 
опросу Ответы на тестовые 
задания 
Самостоятельное решение 
задач контрольной работы 
Доклады. 
Собеседование по теме 
 

УО-1; ПР-1; 
ПР-2; ПР-4; 
УО-2 

ОЛ [1,3] 
ДЛ [1,2] 



5. Особенности российского валютного рынка и 
валютного регулирования. 

III Раздел 3 «Инструменты денежного рынка» 

1 

Семинарское занятие 3.1: «Купонные 
инструменты денежного рынка» 
Вопросы: 
1. Межбанковские депозиты. 
2. Депозитные сертификаты. 
3. Соглашения об обратном выкупе (сделки РЕПО). 

6 2 2 Подготовка к устному 
опросу Ответы на тестовые 
задания 
Самостоятельное решение 
задач контрольной работы 
Собеседование по теме 
 

УО-1; ПР-1; 
ПР-2; УО-2 

ОЛ [3] 

2 

Семинарское занятие 3.2: «Дисконтные 
инструменты денежного рынка и особенности их 
оценки» 
Вопросы: 
1. Казначейские векселя (краткосрочные 
государственные облигации). Оценка казначейских 
векселей. 
2. Переводные векселя и банковские акцепты. 
Оценка дисконтных векселей. 
3. Коммерческие бумаги. Еврокоммерческие бумаги. 
Оценка коммерческих бумаг. 

7 2 - Ответы на тестовые 
задания 
Самостоятельное решение 
задач контрольной работы 
Подготовка к устному 
опросу 

УО-1;ПР-1; 
ПР-2 

ОЛ [1; 2] 

3 

Семинарское занятие 3.3: «Срочные 
инструменты денежного рынка. Инструменты 
покрытия рисков процентных ставок» 
Вопросы: 
1. Контракты по процентным ценным бумагам. 
2. Срочные финансовые ценные бумаги. 
3. Процентные свопы. 
4. Опционы на процентные фьючерсы. 
5. Биржевые контракты на процентные опционы. 
6. Опционы на соглашения о будущей процентной 
ставке как разновидности внебиржевых опционов 

8 - - Самостоятельное решение 
задач контрольной работы 
Подготовка к устному 
опросу 

ПР-2; УО-1 

ОЛ [2; 3] 

IV Раздел 4 «Инструменты и операции валютного рынка» 

1 

Семинарское занятие 4.1: «Сделки, 
осуществляемые на спотовом и срочном 
валютном рынке» 
Вопросы: 

9 2 2 Ответы на тестовые 
задания 
Самостоятельное решение 
задач контрольной работы 

ПР-1; ПР-2; 
УО-1 ОЛ [1; 2,3] 

ДЛ [2] 



1. Конверсионные валютные операции «TODAY», 
«TOMORROW», «SPOT». 
2. Форвардные сделки «аутрайт». 
3. Валютные свопы. 

Подготовка к устному 
опросу 

2 

Семинарское занятие 4.2: «Инструменты и 
операции срочного валютного рынка – валютные 
деривативы» 
Вопросы: 
1. Срочные валютные операции. 
2. Валютные деривативы. 
3. Синтетические соглашения по валютному обмену 
(SAFE). 
4. Валютные фьючерсы как разновидность 
биржевых контрактов, их виды, отличительные 
признаки, варианты котировок, цели и особенности 
использования на рынке. 
5. Валютно-процентные свопы. 
6. Опционы на наличную валюту и на валютные 
фьючерсы. 

10 2 - Подготовка к устному 
опросу Ответы на тестовые 
задания 
Самостоятельное решение 
задач контрольной работы 
Доклады. 
Собеседование по теме 
 

УО-1; ПР-1; 
ПР-2; ПР-4; 
УО-2 

ОЛ [1; 2] 
ДЛ [1] 

V Раздел 5 «Рынок страховых услуг» 

1 

Семинарское занятие 5.1: «Общие положения о 
страховании» 
Вопросы: 
1. Понятие страхования. Цели и задачи страхования. 
2. История становления и развития страхования. 
3. Страховые правоотношения, участники страховых 
правоотношений, объединения страховщиков: 
страховые союзы, ассоциации, пулы и др. 
4. Источники правового регулирования страховой 
деятельности, обязательное и добровольное 
страхование. 
5. Перестрахование, сострахование. 
6. Состояние и тенденции развития страхового 
рынка России 

11 2 2 Подготовка к устному 
опросу  
Доклады. 
Собеседование по теме 
 

УО-1; ПР-4; 
УО-2 

ОЛ [1,3] 
ДЛ [1] 

2 
Семинарское занятие 5.2: «Основные понятия 
страхования, страховые рынки» 
Вопросы: 

12 2 - Подготовка к устному 
опросу Ответы на тестовые 
задания 

УО-1; ПР-1; 
ПР-2; УО-2 

ОЛ [1; 3] 
ДЛ [2] 



1. Страховой тариф. 
2. Страховые резервы. 
3. Страховые компании РФ. 
4. Страховой договор. 

Самостоятельное решение 
задач контрольной работы 
Собеседование по теме 
 

Итого:  22 8    
 
 

 



4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Финансовые рынки и институты в мировой 

экономике» используются активные и интерактивные формы проведения занятий (устный 
опрос, доклады, дискуссии, ситуационные задачи и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не 

только опрашивать и контролировать знания 
обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и 

закреплять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы устного 

опроса порядок их написания и 
критерии оценки. 

2 Доклад Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материал, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, 

В фонде оценочных средств 
представлены темы докладов 

порядок их написания и критерии 
оценки. Например, по 

дисциплине «Финансовые рынки 
и институты в мировой 

экономике» темы докладов: 
1. Электронные платежные 
системы в инфраструктуре 

денежного рынка. 
2. Клиринговые системы расчетов 

в инфраструктуре денежного 
рынка и их преимущества. 

3 Собеседование Анализ и оценка профессионализма и личных качеств 
обучающихся. Рассматривается не только результат, 
но и способы его достижения. Такое собеседование 
дает возможность выявить и оценить, в частности, 

такие компетенции, как лидерство, коммуникативные 
навыки, инициативность, ориентация на результат, 

гибкость, умение работать в команде, умение 
принимать решения и т.п. Как правило, собеседование 

проводится группой интервьюеров из двух-трех 
человек. Решение принимается после обсуждения. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы 

собеседования порядок их 
написания и критерии оценки. 

4 Тестирование Тестирование - это исследовательский метод, который 
позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, 
способностей и других качеств личности, а также их 
соответствие определенным нормам путем анализа 

способов выполнения испытуемым ряда специальных 
заданий. 

Такие задания принято называть тестами. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы тестирования 
порядок их написания и критерии 

оценки. 

5 Ситуационные 
задачи 

Ситуационные задания - способ проверки знаний, 
позволяющий в условной обстановке решать 

конкретные реальные задачи. Одной из целей решения 
ситуационных заданий является выработка у 

обучаемых навыков в решении конкретных ситуаций, с 
которыми они постоянно встречаются на практике. 

Чем типичнее будет ситуация, тем активнее пройдёт 
занятие и эффективнее будет ее результат. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы 

ситуационных задач порядок их 
написания и критерии оценки. 

6 Экзамен Экзамен - это определенная форма итогового контроля 
знаний обучающихся. 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы к экзамену 
порядок их написания и критерии 

оценки. 



5.  Самостоятельная работа обучающегося                
 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 
Количество часов 

Номер 
п/п 

Внеаудиторная самостоятельная работа Форма обучения 
очная заочная/уск. 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Денежные рынки, их структура, функции, 
особенности функционирования и регулирования 

6 10 1 Вид СРС  1. Вид СРС  3. 
4 10 2 Вид СРС  1. Вид СРС  3. Вид СРС  4. 
6 7 3 Вид СРС  1. Вид СРС  3. Вид СРС  4. 

Раздел 2. Валютные рынки, особенности их 
функционирования и регулирования 

6 8 4 
Вид СРС  1; Вид СРС  3. Вид СРС  4. Вид 
СРС  5. 

4 8 5 
Вид СРС  1; Вид СРС  3. Вид СРС  4.Вид 
СРС  5. 

4 8 6 
Вид СРС  1; Вид СРС  4. Вид СРС  3. Вид 
СРС  5. 

Раздел 3. Инструменты денежного рынка 
6 8 7 Вид СРС  1. Вид СРС  5. 
4 8 8 Вид СРС  1; Вид СРС  5. 
4 8 9 Вид СРС  1. Вид СРС  5. 

Раздел 4. Инструменты и операции валютного рынка 
8 12 10 Вид СРС  1; Вид СРС  5. 

6 12 11 
Вид СРС  1. Вид СРС  5. Вид СРС  4. Вид 
СРС  3. 

Раздел 5. Рынок страховых услуг 
8 12 12 Вид СРС  1; Вид СРС  4 

6 12 13 
Вид СРС  1. Вид СРС  3. Вид СРС  4. Вид 
СРС  5. 

По итогам изучения дисциплины 72 123  
 

 
Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы  
Вид СРС  2. Написание эссе 
Вид СРС  3. Подготовка к письменным работам 
Вид СРС  4. Написание доклада 
Вид СРС  5. Решение задач 
Вид СРС  6. Написание доклада 
 



5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
различных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
работы обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. 
Выбор форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 
электронных или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы 
студент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги 
сурдопереводчика, а также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа 
сотрудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено 
дополнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического 
задания. Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение 
тестов на компьютере. 

6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Финансовые рынки и 
институты в мировой экономике» 



6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Финансовые рынки и 
институты в мировой экономике» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе 
дисциплины «Финансовые рынки и институты в мировой экономике». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос 
по теме занятия; ситуационные задачи (контрольная работа); доклад; тестирование4 
собеседование.  

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовые рынки и институты в 

мировой экономике» осуществляется в форме экзамена. 
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в 

формировании которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии 
оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего 
документа и соответствовать паспорту компетенций); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания (Фонд оценочных средств представлен в 
Приложение А). 

6.3. Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по дисциплине «Финансовые рынки и институты в мировой 
экономике» 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом 
ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной 
аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 
промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Финансовые рынки и институты в мировой экономике» 
7.1 Основная литература 
1. Финансовые рынки и финансовые инструменты: Учебное пособие / Господарчук 

Г.Г., Господарчук С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 88 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) ISBN 978-5-16-107386-5 (online) - Режим доступа: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/1009831. 

2. Финансовые рынки и институты: Учебное пособие / Чижик В.П. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-174-7 - Режим доступа: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/538210. 

3. Работа мировых рынков: Управление финансовой инфраструктурой / Ли Р. – 
М.:Альпина Пабл., 2016. – 530 с.: 70x100 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-5711-7 – 
Режим доступа: http:// new. znanium.com/catalog/product/561151. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Организации финансового рынка и финансово-правовые механизмы 

урегулирования их несостоятельности: Монография / Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. - 
М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-
91768-751-3 - Режим доступа: http:// new. znanium.com/catalog/product/557810. 

2. Регулирование мирового финансового рынка: Теория, практика, 
инструменты/Гришина О. А., Звонова Е. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 410 с.: 60x90 



1/16. - (Научная мысль) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009920-0 - Режим доступа: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/461916. 

3. В поисках новых моделей финансового рынка и образовательной деятельности / 
Дадян Э.Г. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 124 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная книга) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0473-6 - Режим доступа: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/535358. 

4. Межрыночный анализ: Принципы взаимодействия финансовых рынков / Мэрфи 
Д. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 299 с.: ISBN 978-5-9614-1707-4 - Режим доступа: http:// new. 
znanium.com/catalog/product/914314. 

5. Эффективность финансового рынка России: выполнение социально-
экономических функций и глобальная конкурентоспособность: Монография / Данилов 
Ю.А. - Москва :Дело РАНХиГС, 2017. - 96 с.: ISBN 978-5-7749-1231-5 - Текст : 
электронный. - URL: http://new. znanium.com/catalog/product/982569. 

 
7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

Учебный 
год 

Наименование документа с указанием реквизитов 
Срок действия 

документа 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав 
№9863 от 08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 
года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения 
индивидуального и группового тестирования VeralTest 
(Сублиц. соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 
14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
Интернет-ресурсы:  
Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 
 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Современные профессиональные базы данных: 
1. Министерство финансов Российской Федерации официальный сайт -

http://www.minfin.ru.  
2. Совет по финансовой отчетности - http://www.frcouncil.ru. 
3. Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru. 
4. Официальный сайт АО «Инвестиционная компания «Финам» - 

http://www.finam.ru. 
5. Официальный сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка 

(НАУФОР) - http://www.naufor.ru. 
6. Официальный сайт Ассоциации участников вексельного рынка - 

http://www.auver.ru. 



7. Официальный сайт Банка международных расчетов - http://www/bis/org. 
8. Рейтинговое Агентство RAEX ("Эксперт РА") - http://www.raexpert.ru. 
Периодическая печать: 
1. Вестник Новосибирского государственного университета экономики и 

управления.  URL: http://www.iprbookshop.ru/77668.html 
2. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: экономика. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79218.html 
3. R-Economy. Electronic Scientific Economic Journal. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76405.html 
Информационные справочные системы: 
«Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 
Поисковые системы: 
"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 
"Google" - http://www.google.ru 
 
8. Методическое обеспечение освоения дисциплины  
8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения 
занятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и 
индивидуального изучения литературы по тематическим планам студентами 
самостоятельно изучают указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют 
рефераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является 
повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, 
тестирования, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с 
изучением основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно 
пользоваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, 
фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том 
числе – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции 

студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 



- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 
студентов. 

В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать 
задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 
новые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать 
дифференцированный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению 
задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 
студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением 
продукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной 
информационно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому 
обеспечению прилагается к ОПОП, Приложение 10). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов  ЮИМ. 
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Паспорт 
фонда оценочных средств по дисциплине Финансовые рынки и институты в 

мировой экономике 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного 

средства  

Раздел 1 «Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования и 
регулирования» 

1 Тема 1.1: «Понятие, 
структура, 
экономическая роль и 
функции денежного 
рынка как части 
финансового рынка» 

ПК-1 - способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

устный опрос, 
тестовые задания, 
собеседование  

2 Тема 1.2: «Рынок 
краткосрочных 
финансовых 
инструментов» 

ПК-2 - способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

устный опрос, 
тестовые задания, 
собеседование, 
доклады. 

3 Тема 1.3: «Рынок золота 
(драгоценных металлов) 
и особенности его 
функционирования в 
современных условиях» 

ПК-1 - способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

устный опрос, 
тестовые задания, 
собеседование 

Раздел 2 «Валютные рынки, особенности их функционирования и регулирования» 

4 Тема 2.1: 
«Конвертируемость 
валют и валютный курс 
как условия 
функционирования 
валютных рынков» 

ПК-1 - способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

устный опрос, 
тестовые задания, 
самостоятельное 
решение задач 
контрольной 
работы, доклады. 
Собеседование по 
теме 

5 Тема 2.2: «Валютные 
рынки и валютные 
операции» 

ПК-1 - способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

устный опрос, 
тестовые задания, 
самостоятельное 
решение задач 
контрольной 
работы, доклады, 
собеседование по 
теме 

Раздел 3 «Инструменты денежного рынка» 

6 Тема 3.1: «Купонные 
инструменты денежного 
рынка» 

ПК-2 - способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

устный опрос, 
тестовые задания, 
самостоятельное 
решение задач 
контрольной 
работы, 
собеседование по 
теме 

7 Тема 3.2: «Дисконтные ПК-2 - способность на основе типовых тестовые задания, 



 
 

инструменты денежного 
рынка и особенности их 
оценки» 

методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

самостоятельное 
решение задач 
контрольной 
работы, устный 
опрос 

8 Тема 3.3: «Срочные 
инструменты денежного 
рынка. Инструменты 
покрытия рисков 
процентных ставок» 

ПК-2 - способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Самостоятельное 
решение задач 
контрольной 
работы, устный 
опрос 

Раздел 4 «Инструменты и операции валютного рынка» 
9 Тема 4.1: «Сделки, 

осуществляемые на 
спотовом и срочном 
валютном рынке» 

ПК-1 - способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-2 - способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

тестовые задания, 
самостоятельное 
решение задач 
контрольной 
работы, устный 
опрос 

10 Тема 4.2: «Инструменты 
и операции срочного 
валютного рынка – 
валютные деривативы» 

ПК-2 - способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

устный опрос,  
тестовые задания, 
самостоятельное 
решение задач 
контрольной 
работы, доклады, 
собеседование по 
теме 

Раздел 5 «Рынок страховых услуг» 
11 Тема 5.1: «Общие 

положения о 
страховании» 

ПК-1 - способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Устный опрос, 
доклады, 
собеседование по 
теме 
 

12 Тема 5.2. «Основные 
понятия страхования, 
страховые рынки» 

ПК-1 - способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

устный опрос, 
тестовые задания, 
самостоятельное 
решение задач 
контрольной 
работы, 
собеседование по 
теме 

 Промежуточный 
контроль по дисциплине 

ПК-1; ПК-2 
Вопросы к экзамену 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
1 Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 



 
 

обучающихся». 
2 Положение «О промежуточной аттестации студентов». 
3 Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающимися в 
других образовательных организациях». 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Финансовые 
рынки и институты в мировой экономике» осуществляется посредством использования 
следующих видов оценочных средств:  

- опросы: устный, письменный, в том числе блиц-опрос (не более 15 минут) 
- решение заданий в тестовой форме с использованием персональных компьютеров  
- реферат 
- контрольная работа 
и т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 
проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 
увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии.  

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к 
практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно 
учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. 
Письменный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся 
к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, 
формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его 
осветить за отведенное время (10-15 мин.).  

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости 
значительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета, когда 
необходимо проверить знания студентов по всему курсу. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность 
изложения материала, обоснованность суждений. 

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 
недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 
форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 
заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки. 

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому студенту отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое 
задание. Для каждого студента 20 заданий определяются компьютером путем случайной 
выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До 
окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при 



 
 

необходимости внести коррективы.  
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 

разрешено.  
Доклад. 
Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на 

вопросы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 
интервал. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, 
номера группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО 
преподавателя), текст доклада, список использованных источников. 

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, 

целью которой является более глубокое усвоение учебного материала. Выполнение 
контрольной работы прививает навыки самостоятельной исследовательской работы: 
целенаправленное изучение специальной литературы, оперирование основными 
понятиями науки.  

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
Шифр 

компетенц
ии 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для данной 
дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: методику финансовых расчетов для анализа 
текущего состояния и прогнозирования развития 
финансовых рынков в мировой экономике; основы 
прогнозирования функционирования рынков 
краткосрочных финансовых инструментов, 
межбанковских кредитных рынков и различных 
сегментов валютного рынка (биржевых и 
внебиржевых), рынка слияний и поглощений, 
страхового рынка в мировой экономике. 
Уметь: рассчитывать основные финансовые 
показатели состояния валютного и денежного рынка в 
целях финансового прогнозирования, выявлять 
взаимосвязи между ними, оценивать их уровень и 
определять причины их изменения; делать 
правильные выводы на основе изучения финансовых 
показателей состояния валютного и денежного рынка 
в целях финансового прогнозирования в мировой 
экономике; проводить комплексную оценку текущего 
и перспективного состояния валютного и денежного 
рынка в мировой экономике. 
Навыки: финансовых расчетов; управления 
краткосрочными долговыми обязательствами и 
валютно-финансовыми активами. 

Доклады по темам 1.3; 
2.1; 2.2; 5.1 
Устный опрос по 
темам 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 
4.1; 5.1; 5.2 
Тестирование по 
темам 1.1; 1.3; 2.1; 4.1; 
5.2 
 
Собеседование 1.1; 
1.3; 2.1; 2.2; 5.1; 5.2 
 
Решение 
ситуационных задач 
по темам 2.1; 4.1; 4.2; 
5.2 
Вопросы к экзамену 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: основы функционирования рынков 
краткосрочных финансовых инструментов, 
межбанковских кредитных рынков и различных 
сегментов валютного рынка (биржевых и 
внебиржевых), рынка слияний и поглощений, 
страхового рынка в мировой экономике; основы 
приемов биржевой и внебиржевой торговли, порядок 
осуществления сделок с денежными и валютными 
ценностями; основные методы и инструменты 
страхования (хеджирования) валютных и процентных 
рисков в мировой экономике. 
Уметь: применять знания по теории 
функционирования финансовых рынков в мировой 
экономике в своей профессиональной деятельности; 
уметь осуществлять рыночные сделки, объективно 
оценивать валютные и процентные риски и 

Доклад по теме 1.2; 
4.2 
Устный опрос по 
темам 1.2; 3.1; 3.2; 3.3; 
4.14 4.2. 
Тестирование по 
темам 1.2; 3.1; 3.2; 4.2 
 
Собеседование по 
темам 1.2; 3.1; 4.2 
 
Решение 
ситуационных задач 
по темам 3.1; 
3.2;3.3;4.1;4.2. 
 



 
 

применять стратегии их страхования; выявлять 
тенденции и видеть перспективы развития 
финансовых рынков в мировой экономике и их 
институтов. 
Навыки: анализа финансовых рынков в мировой 
экономике; управления различных сегментов 
финансовых рынков; деловых коммуникаций, 
самоорганизации и организации выполнения заданий 
в профессиональной деятельности. 

Вопросы к экзамену 
 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами 

оценивания компетенций по уровням формирования:  
- высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного 

материала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, 
умение связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение 
задач и обоснование принятого решения, владение методологией и методиками 
исследований, методами моделирования;  

- продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного 
материала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное 
применение теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать 
конкретные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, 
классификации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и 
статистический аппарат;  

- пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного 
материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической 
последовательности в изложении программного материала, умение решать простые 
задачи на основе базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать 
затруднения при решении практических задач; 

- оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного 
материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы 
на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 

 



 
 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
  

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
Компетенц

ия 
                        

                          
Код, наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 способностью 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
 

    Б1.В.07. 
Внешнеэкономи
ческая 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
Б1.В.08 
Деловой 
практикум по 
международным 
расчетам 

Б1.В.ДВ.03.01 
Международное 
инвестиционное 
сотрудничество 

Б1.В.13 
Финансовые 
рынки и 
институты 
Б2.В.02.01. (П) 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

 

ПК-2 способностью 
на основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

    Б1.В.07. 
Внешнеэкономи
ческая 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
Б1.В.08 
Деловой 
практикум по 
международным 
расчетам 

 Б1.В.13 
Финансовые 
рынки и 
институты 
Б2.В.02.01. (П) 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Б1.В.ДВ.08.01. 
Налогообложени
е в России и за 
рубежом 
 



 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 

№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Семестр 7 

Текущий контроль 

1 Устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. 
Прекрасно освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
понимания материала. 
Превосходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура 
ответа в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
понимания материала. 
Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично 
раскрыта. Ответ слабо 
структурирован. 
Понятийный аппарат 
освоен частично. 
Понимание отдельных 
положений из 
материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный аппарат 
освоен 
неудовлетворительно. 
Понимание материала 
фрагментарное или 
отсутствует. Неумение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

2 Доклад Тема полностью 
раскрыта. 
Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хорошее 
владение материалом. 
Средний уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично 
раскрыта. 
Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительный 
стиль изложения. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Неудовлетворительны
й стиль изложения 

3 Собеседование Выставляется 
студенту, если 
присутствует глубина 
раскрытия темы, 
аргументированность, 
логика изложения, 
сделаны 
агрегирующие выводы 
и/или представлена 
собственная точка 
зрения по изучаемому 
вопросу, оформление 
и требования к 
первоисточникам 
должны отвечать 
требованиям к 
предъявляемым к 
собеседованию 
(отражены в учебной 
программе читаемого 
курса) 

Выставляется студенту, 
если не достигнуты 
глубина раскрытия темы 
реферата, отсутствует 
свободное владение 
материалом, до конца не 
решены поставленные в 
исследовании задачи, есть 
недостатки в оформлении 
и использовано малое 
количество источников в 
исследовании или они 
устарели; сформированы 
полноценные выводы по 
работе и /или не 
высказано собственное 
мнение 

Выставляется студенту, 
если не удалось в 
процессе исследования 
решить цель, 
поставленную в работе, 
отсутствует наглядность 
рассмотрения 
проблемы, отсутствует 
умение самостоятельно 
делать выводы, есть 
недостатки в 
оформлении и 
использовано малое 
количество источников 
в исследовании или они 
устарели; 
сформированы 
полноценные выводы по 
работе и /или не 
высказано собственное 
мнение 

Выставляется 
студенту, если тема не 
соответствует 
содержанию реферата, 
в процессе 
исследования не 
удалось решить цель 
поставленной 
проблемы и в целом 
работа не 
соответствует 
требованиям по 
написанию реферата. 

4 Тестирование Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 80-100% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 65-80 % 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 55-64% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на менее 55 
% тестовых заданий 

5 Ситуационная 
задача 

Оценка выставляется 
студенту, если 
присутствует глубина 

Оценка выставляется 
студенту, если не 
достигнуты глубина 

Оценка выставляется 
студенту, если не 
удалось в процессе 

Оценка выставляется 
студенту, если тема не 
соответствует 



 
 

раскрытия темы, 
аргументированность, 
логика изложения, 
сделаны 
агрегирующие выводы 
и/или представлена 
собственная точка 
зрения по изучаемому 
вопросу, оформление 
и требования к 
первоисточникам 
должны отвечать 
требованиям к 
предъявляемым к 
задаче (отражены в 
учебной программе 
читаемого курса) 

раскрытия темы реферата, 
отсутствует свободное 
владение материалом, до 
конца не решены 
поставленные в 
исследовании задачи, есть 
недостатки в оформлении 
и использовано малое 
количество источников в 
исследовании или они 
устарели; сформированы 
полноценные выводы по 
работе и /или не 
высказано собственное 
мнение 

исследования решить 
цель, поставленную в 
работе, отсутствует 
наглядность 
рассмотрения 
проблемы, отсутствует 
умение самостоятельно 
делать выводы, есть 
недостатки в 
оформлении и 
использовано малое 
количество источников 
в исследовании или они 
устарели; 
сформированы 
полноценные выводы по 
работе и /или не 
высказано собственное 
мнение 

содержанию задачи, в 
процессе 
исследования не 
удалось решить цель 
поставленной 
проблемы и в целом 
работа не 
соответствует 
требованиям по 
решению задачи. 

Промежуточный контроль 

6 Экзамен Обучающийся 
обнаружил 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебно- программного 
материала, умение 
свободно выполнять 
задания, 
предусмотренные 
программой, усвоил 
основную литературу 
и знаком с 
дополнительной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для 
приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие 
способности в 
понимании, 
изложении и 
использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил 
предусмотренные 
программой задания, 
усвоил основную 
литературу, 
рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по 
дисциплине и способен к 
их самостоятельному 
пополнению и 
обновлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и 
профессиональной 
деятельности. Допустимы 
неточности в ответе на 
вопрос. 

Обучающийся 
обнаружил знание 
основного учебно-
программного 
материала в объеме, 
необходимом для 
дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных 
программой, знаком с 
основной литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины, допустил 
погрешности в ответе на 
экзамене и при 
выполнении 
экзаменационных 
заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, но обладает 
необходимыми 
знаниями для их 
устранения под 
руководством 
преподавателя. 

Обучающийся 
обнаружил 
значительные пробелы 
в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала, допустил 
принципиальные 
ошибки в выполнении 
предусмотренных 
программой заданий и 
не способен 
продолжить обучение 
или приступить по 
окончании 
университета к 
профессиональной 
деятельности без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей 
дисциплине. 

 



 
 

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

 
4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

4.1.1. Вопросы для подготовки к устному опросу: 
 
Тема 1.1: «Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного рынка как 
части финансового рынка» 
Вопросы: 
1. Понятие и основные сегменты денежного рынка как части финансового рынка. 
2. Межбанковские кредитные рынки. 
3. Рынок денег центрального банка. 
 
Тема 1.2: «Рынок краткосрочных финансовых инструментов» 
Вопросы: 
1. Рынок векселей и коммерческих бумаг. 
2. Рынок краткосрочного государственного долга. 

 
Тема 1.3: «Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 
функционирования в современных условиях» 
Вопросы: 
1. Понятие, функции и особенности организации рынка золота (драгоценных металлов) в 
современной мировой экономике и валютной системе. 
2. Типы рынков драгоценных металлов 
 
Тема 2.1: «Конвертируемость валют и валютный курс как условия 
функционирования валютных рынков» 
Вопросы: 
1. Понятие, режимы и условия введения конвертируемости валют. 
2. Понятие валютного курса. 
3. Режимы валютных курсов. 
4. Курс валюты в условиях инфляции.  
 
Тема 2.2: «Валютные рынки и валютные операции» 
Вопросы: 
1. Понятие, структура и функции валютного рынка. Особенности валютных рынков. 
2. Котировка валют. 
3. Основные виды валютных операций. 
4. Валютные риски. Особенности и современное состояние международного валютного 
рынка Forex. 
5. Особенности российского валютного рынка и валютного регулирования.  
 
Тема 3.1: «Купонные инструменты денежного рынка» 
Вопросы: 
1. Межбанковские депозиты. 
2. Депозитные сертификаты. 
3. Соглашения об обратном выкупе (сделки РЕПО)  
 
Тема 3.2: «Дисконтные инструменты денежного рынка и особенности их оценки» 
Вопросы: 



 
 

1.Казначейские векселя (краткосрочные государственные облигации). Оценка 
казначейских векселей. 
2. Переводные векселя и банковские акцепты. Оценка дисконтных векселей. 
3. Коммерческие бумаги. Еврокоммерческие бумаги. Оценка коммерческих бумаг.  
 
Тема 3.3: «Срочные инструменты денежного рынка. Инструменты покрытия рисков 
процентных ставок» 
Вопросы: 
1. Контракты по процентным ценным бумагам. 
2. Срочные финансовые ценные бумаги. 
3. Процентные свопы. 
4. Опционы на процентные фьючерсы. 
5. Биржевые контракты на процентные опционы. 
6. Опционы на соглашения о будущей процентной ставке как разновидности внебиржевых 
опционов.  
 
Тема 4.1: «Сделки, осуществляемые на спотовом и срочном валютном рынке» 
Вопросы: 
1. Конверсионные валютные операции «TODAY», «TOMORROW», «SPOT». 
2. Форвардные сделки «аутрайт». 
3. Валютные свопы.  
 
Тема 4.2: «Инструменты и операции срочного валютного рынка – валютные 
деривативы» 
Вопросы: 
1. Срочные валютные операции. 
2. Валютные деривативы. 
3. Синтетические соглашения по валютному обмену (SAFE). 
4. Валютные фьючерсы как разновидность биржевых контрактов, их виды, отличительные 
признаки, варианты котировок, цели и особенности использования на рынке. 
5. Валютно-процентные свопы. 
6. Опционы на наличную валюту и на валютные фьючерсы.  
 
Тема 5.1: «Общие положения о страховании» 
Вопросы: 
1. Понятие страхования. Цели и задачи страхования. 
2. История становления и развития страхования. 
3. Страховые правоотношения, участники страховых правоотношений, объединения 
страховщиков: страховые союзы, ассоциации, пулы и др. 
4. Источники правового регулирования страховой деятельности, обязательное и 
добровольное страхование. 
5. Перестрахование, сострахование. 
6. Состояние и тенденции развития страхового рынка России.  
 
Тема 5.2. «Основные понятия страхования, страховые рынки» 
Вопросы: 
1. Страховой тариф. 
2. Страховые резервы. 
3. Страховые компании РФ. 
4. Страховой договор. 

 
4.1.2. Комплект тестовых заданий 



 
 

по дисциплине «Финансовые рынки и институты в мировой экономике» для 
проверки знаний студентов по темам 

 
Тема 1.1: «Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного рынка как 

части финансового рынка» 
 
1. Исторически сложившаяся национальная система организации денежного 
обращения: 
А) денежный рынок    Б) денежная система 
В) валютная система   Г) национальная эмиссионная система 
2. Денежная система, при которой один денежный металл по отношению к другому занимает 
доминирующее положение и из него производится чеканка монет: 
А) серебряный монометаллизм  Б) золотомонетный стандарт 
В) система двойной валюты  Г) система «хромающей» валюты 
3. Размен банкнот на валюту других стран с целью их дальнейшего обмена 
называется: 
А) золотослитковый стандарт  Б) система параллельной валюты 
В) золотодевизный стандарт  Г) полный фидуциарный стандарт 
4. Выберите принципы управления денежной системой: 
А) кредитный характер денежной эмиссии 
Б) надзор и контроль за денежным оборотом 
В) постоянности динамического состояния 
Г) порядок установления валютного курса Д) централизованное управление 
Е) рассмотрение на макроуровне по отношению к экономике в целом 
Ж) все вышеназванное    З) нет правильного ответа 
И) функционирование исключительно национальной валюты 
5. Элементы денежной системы: 
А) порядок обеспечения денежных знаков и их наименование 
Б) эмиссионный механизм; 
В) структура денежной массы, находящейся в обращении;  
Г) порядок прогнозного планирования; 
Д) механизм государственного денежно-кредитного регулирования; 
Е) порядок кассовой дисциплины;  Ж) порядок установления валютного курса; 
З) все вышеназванное   И) варианты а, б, д, ж  К) варианты в, 
г, е 
 

Тема 1.2: «Рынок краткосрочных финансовых инструментов» 
6. Выберите обязанности Банка России 
А) рассмотрение проекта и основных направлений денежно-кредитной политики  
Б) участие в капитале кредитных организаций 
В) порядке формирования резервов кредитными организациями 
Г) работа с населением по вкладам   Д) нет правильных ответов 
7. Опишите механизм эмиссии денег. 
8. Международная валютная система – это: 
А) денежная система всех стран, в рамках которой формируются и используются 
валютные ресурсы и осуществляется международный платежный оборот  
Б) денежная система субъектов стран, входящих в региональный союз, в рамках которой 
формируются и используются валютные ресурсы и осуществляется международный 
платежный оборот. 
В) официальная финансовая система, где сосредоточена купля-продажа валют и ценных 
бумаг в валюте на основе спроса и предложения на них. 
9. Золотые паритеты. Конвертируемость валют в золото. Использование золота как 



 
 

резервно-платежного средства. Свободно колеблющиеся курсы без золотых точек. 
Золотодевизный стандарт. Эти черты характерны для следующей мировой 
валютной системы: 
А) Европейская   Б) Бреттон-Вудская  В) Парижская 
Г) Ямайская    Д) Генуэзская 
 

Тема 1.3: «Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 
функционирования в современных условиях» 

 
10. Элементами мировой валютной системы являются: 
А) совокупность кредитных организаций 
Б) межгосударственные договоренности 
В) формы безналичных расчетов  Г) международная ликвидность 
Д) валютный курс    Е) платежный баланс страны 
11. Девальвация – это: 
А) изменение наименования денежной единицы, как правило, при условии замены 
прежней денежной единицы по определенному соотношению новой денежной единицей 
Б) изъятие из обращения и аннулирование обесцененных бумажных денег и введение 
выпуск новых 
В) такое изменение курса национальной денежной единицы по отношению к иностранной 
валюте, которое сопровождается понижением покупательной способности денежной 
единицы 
Г) изменение денежной единицы или ее золотого содержания в сторону восстановления 
прежних значений 
Д) радикальное устранение недостатков в денежной сфере, предусматривающее переход к 
применению устойчивой денежной единицы, отличающейся стабильностью 
покупательной силы 
12. Какой вид макроэкономической политики, позволяющий ослабить действие 
проинфляционных факторов, характеризуется ограничением денежного спроса через 
денежно-кредитный и налоговый механизмы («сжатием» денежной массы через 
повышение процентной ставки, усиление тяжести налогообложения, снижение 
государственных расходов)? 
А) кредитная политика     Б) денежная политика 
В) структурная политика     Г) антиинфляционная политика 
Д) политика налогового стимулирования   Е) политика «дорогих денег» 
Ж) политика замедления скорости обращения денег 
13. Какие меры характерны для кредитной политики, которая позволяет ослабить 
действие проинфляционных факторов? 
А) поддержание динамики изменений курса, которая совпадает с показателями инфляции. 
Б) установление положительной ставки процента, превышающей ожидаемый темп 
инфляции 
В) достижение сбалансированности расходов и доходов, либо доведение бюджетного 
дефицита до возможного минимума. 
Г) установление государственного контроля над издержками и ценами монополий 
(олигополии), сочетаемое с наблюдением за объемами производства 
Д) «замораживание» заработной платы или определение пределов ее роста 
Е) ликвидацию (сокращения до минимума, определяемого только самыми насущными 
общественными потребностями) убыточных и малорентабельных государственных 
предприятий 
 

Тема 2.1: «Конвертируемость валют и валютный курс как условия 
функционирования валютных рынков» 



 
 

 
14. Совокупность банковских и иных кредитных учреждений, правовые формы 
организации и подходы к осуществлению кредитных операций. Это: 
А) банковская система  Б) кредитная система  В) финансовая 
система 
15. Первые банковские операции, осуществляемые жителями древнего мира, 
выполняли: 
А) церковные учреждения  Б) трапезиды 
В) мудрецы-стоики   Г) торговые компании 
Д) мануфактурные цеха  Е) фараоны 
16. Первые предшественники банков в России: 
А) крупные купцы   Б) Монетная канцелярия 
В) монастыри   Г) ямские переправы  Д) Уездные Управы 
17. Перечислите специфические черты, отличающие банк от других экономических 
институтов: 
А) банк как специфическое производственное предприятие 
Б) банк как торговое и посредническое предприятие 
18. Выберите признаки банковской системы: 
А) система свободного входа  
Б) включает элементы, подчиненные определенному единству, отвечающие единым 
целям; 
В) имеет специфические свойства  Г) является динамической системой 
Д) способна к взаимозаменяемости элементов 
Е) является управляемой системой 
Ж) система отношений и взаимосвязей  З) все ответы верные 
 

Тема 2.2: «Валютные рынки и валютные операции» 
19. Напишите характеристики распределительной и рыночной банковских систем: 
1) распределительная А) Одноуровневая банковская система  
 Б) Эмиссионные операции сосредоточены только в 

Центральном банке РФ 
 В) Руководитель банка назначается центральной или местной 

властью, вышестоящими органами 
2) рыночная Г) Политика множества банков 
 Д) Государство – единственный собственник на банки 
 Е) Децентрализованная (горизонтальная) схема управления 
 Ж) Монополия государства на формирование банков 
20. Объективных факторы оценки независимости центральных банков: 
А) кредитный характер денежной эмиссии 
Б) участие государства в капитале центрального банка и в распределении прибыли 
В) степень отражения в законодательстве целей и задач центрального банка 
Г) надзор и контроль за денежным оборотом 
Д) права государства на вмешательство в денежно-кредитную политику 
21. В каких странах основные цели и сфера деятельности ЦБ отражены в 
конституции или подробно изложены в законах о центральном банке и банковской 
деятельности? 
А) Англия   Б) Россия  В) Япония 
Г) Греция  Д) Италия  Е) Швейцария 
22. В каких странах четко установлена возможность государственных органов вмеши-
ваться в политику центрального банка, инструктировать его, отменять его решения? 
А) Великобритания  Б) Россия   В) Швейцария 
Г) Швеция   Д) Франция   Е) Италия 



 
 

Ж) Япония   З) Нидерланды  И) Нет правильного ответа 
 

Тема 3.1: «Купонные инструменты денежного рынка» 
23. В законодательстве каких стран отсутствует право государства на вмешательство в 
денежную политику центрального банка? 
А) Великобритания   Б) Россия   В) Швейцария 
Г) Швеция    Д) Франция   Е) Италия 
Ж) Япония    З) Нидерланды  И) Нет правильного ответа 
24. Законодательство каких стран не содержит формального права государства на 
вмешательство в денежно-кредитную политику центрального банка, однако обязывает 
его координировать свою стратегию с политикой правительства? 
А) Великобритания  Б) Россия   В) Швейцария 
Г) Швеция   Д) Франция   Е) Италия 
Ж) Япония   З) Нидерланды  И) Нет правильного ответа 
25. Кредитная организация может быть образована в форме: 
А) ООО   Б) ОАО   В) ЗАО 
33. Минимальный размер уставного капитала банка равен: 
А) 1 млн. евро  Б) 5 млн. евро  В) 10 млн. евро 
26. Нормативы кредитных рисков – это: 
А) Н1  Б) Н6  В) Н7   Г) Н9  Д) Н10 
 

Тема 3.2: «Дисконтные инструменты денежного рынка и особенности их оценки» 
24. Рынок ценных бумаг является частью рынка 
1) финансового 
2) денежного 
3) капиталов 
4) реальных активов 
5) банковских кредитов 
25. Фьючерсные контракты обращаются 
1) только на бирже 
2) только на внебиржевом рынке 
3) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке 
26.Уступка прав требования по именным депозитам осуществляется посредством 
1) бланкового индоссамента 
2) простого вручения 
3) цессией 
4) записью в реестре владельцев именных ценных бумаг 
5) именным индоссаментом 
27. В Российской Федерации обязываться векселем могут 
1) только юридические лица 
2) только физические лица 
3) юридические и физические лица 
28. По российскому законодательству на предъявителя могут быть выписаны 
1) вексель 
2) чек 
3) простое складское свидетельство 
4) двойное складское свидетельство 
5) коносамент 
29. Инвестиционный пай предоставляет инвесторам право 
1) получать дивиденды 
2) получать проценты 
3) требовать выкупа пая у управляющей компании 



 
 

4) участвовать в управлении инвестиционным фондом 
30. В техническом анализа используются 
1) трендовые методы 
2) финансовый анализ эмитента 
3) осцилляторы 
4) макроэкономический анализ 
5) скользящие средние 
31. Главным и последним плательщиком по простому векселю является 
1) векселедатель 
2) акцептант 
3) авалист 
4) последний индоссант 
5) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика 
32. В Российской Федерации государственное регулирование рынка ценных бумаг 
осуществляется путем 
1) установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и 
стандартов ее осуществления 
2) государственной регистрации выпусков ценных бумаг 
3) лицензирования профессиональной деятельности 
4) создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг 
5) запрещение деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных 
участников лицам, не имеющим лицензии 
33. Обыкновенная акция дает право 
1) голоса на общем собрании акционеров 
2) вернуть вклад в уставный капитал акционерного общества 
3) получить част всех активов общества при его ликвидации 
4) на часть чистой прибыли общества 
5) получать информацию о финансовом состоянии общества 
34. Эмиссионная цена облигации может быть 
1) равна номиналу 
2) ниже номинала 
3) выше номинала 
35. Акцепт необходим для 
1) переводного векселя 
2) простого векселя 
3) чека 
4) депозитного сертификата 
36. Выставлять котировки ценных бумаг имеют право 
1) фондовые биржи 
2) дилеры 
3) брокеры 
4) расчетные депозитарии 
5) внебиржевые организаторы торговли 
37. При покупке колл-опциона 
1) держатель опциона играет на повышение, а надписатель – на понижение 
2) держатель опциона играет на понижение, а надписатель – на повышение 
3) держатель и надписатель играют на повышение 
4) держатель и надписатель играют на понижение 
38. Конвертируемые облигации – это облигации, которые 
1) могут быть обменены на акции, 
2) обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте 



 
 

3) обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса 
национальной валюты к свободно конвертируемой валюте 
39. По российскому законодательству на предъявителя могут быть выписаны 
1) вексель 
2) чек 
3) банковская сберегательная книжка 
4) складское свидетельство 
5) закладная 
40. На российских фондовых биржах сделки заключать могут 
1) любые продавцы и покупатели ценных бумаг, включенных в число обращающихся на 
данной бирже 
2) любые профессиональные участники рынка ценных бумаг 
3) только банки – профессиональные участники рынка ценных бумаг 
4) только брокеры, дилеры и управляющие 
41. Андеррайтер ценных бумаг выполняет функцию 
1) поддержки курса ценной бумаги 
2) гарантирования выполнения обязательств по ценным бумагам 
3) выкупа всего или части выпуска 
4) подготовки проспекта ценных бумаг 
5) спекулятивной игры на вторичном рынке в пользу эмитента 
42. Отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры государственной 
регистрации освобождаться 
1) могут 
2) не могут 
3) могут, если они размещаются по закрытой подписки 
4) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии 
 

Тема 4.1: «Сделки, осуществляемые на спотовом и срочном валютном рынке» 
 

43. Списание средств со счета владельца без его разрешения осуществляется: 
А) по решению суда   Б) по договору между банком и клиентом 
В) в случаях, установленных законом (налоги, страховые взносы, коммунальные услуги, 
услуги связи) 
Г) по распоряжению руководства банка 
44. Что входит в понятие “финансовый рынок” 
а) денежный рынок; 
б) рынок патентов; 
в) рынок капиталов; 
г) рынок рабочей силы; 
д) рынок услуг. 
45. Что входит в понятие “рынок капиталов” 
а) среднесрочные кредиты; 
б) рынок краткосрочных кредитных операций; 
в) долгосрочные кредиты; 
г) акции; 
д) облигации. 
46. Определить правильный состав участников финансовых рынков: 
а) государство, юридические и физические лица; 
б) продавцы, покупатели, органы государственного надзора;  
в) инвесторы, распорядители, пользователи. 
 

Тема 4.2: «Инструменты и операции срочного валютного рынка – валютные 



 
 

деривативы» 
47. Определить реальную роль финансовых рынков в условиях рыночного и 
банковского типов финансовой системы общества: 
а) дополняется процессом бюджетного перераспределения;  
б) дополняет процесс бюджетного перераспределения. 
48. Определить базовые принципы рынка ссудных капиталов:  
а) платность, срочность, возвратность; 
б) доходность, целевой характер использования кредитных ресурсов. 
49. На каком сегменте рынка ссудных капиталов совершаются операции по 
кредитованию процессов капитального развития предприятий?  
а) на фондовом рынке; 
б) на рынке капиталов; 
в) на денежном рынке. 
50. К какой форме кредита относится выпуск внешних государственных займов? 
а) международный кредит; 
б) государственный кредит. 
51. Определить правильную классификацию фондовых операций: 
а) операции с государственными ценными бумагами, операции с иными ценными 
бумагами; 
б) операции на биржевом рынке, операции на внебиржевом рынке; 
в) кассовые операции, срочные операции. 

 
Тема 5.2. «Основные понятия страхования, страховые рынки» 

52. К какой категории ценных бумаг относятся государственные краткосрочные 
обязательства?  
а) долевые;  
б) долговые. 
53. Что понимается под информационной "непрозрачностью" фондового рынка? 
а) отсутствие информации об участниках; 
б) отсутствие информации о совершаемых операциях;  
в) оба вышеуказанных фактора. 
54. К какому виду страховых операций следует отнести страхование, 
принадлежащих страхователю ценных бумаг?  
а) имущественное страхование;  
б) страхование финансовых рисков. 
55. Определить основной источник финансовых поступлений (выручки) 
страховщиков?  
а) поступления от страховых взносов со стороны страхователей; 
б) доходы от операций на фондовом рынке; 
в) доходы от коммерческой деятельности страховщика 

 
 

4.1.3. Темы докладов  
по дисциплине Финансовые рынки и институты в мировой экономике 

 
Тема 1.2: «Рынок краткосрочных финансовых инструментов» 
1. Электронные платежные системы в инфраструктуре денежного рынка. 
2. Клиринговые системы расчетов в инфраструктуре денежного рынка и их преимущества. 
3. Российский рынок векселей и коммерческих бумаг и его специфика. 
4. Особенности формирования и управления рынком краткосрочного государственного 
долга после кризиса. 
5. Особенности международного рынка драгоценных металлов. 



 
 

6. Роль золота и золотого рынка в мировой валютной системе. Дискуссии относительно 
возможности возврата к золотому стандарту после мирового финансового кризиса. 
 
Тема 1.3: «Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 
функционирования в современных условиях» 
 
7. Специфика и инвестиционный потенциал российского рынка золота. 
8. Уровень развития российского срочного денежного рынка. 
9. Задачи трансформации мировой валютной системы и валютных рынков после мирового 
финансового кризиса. 
10. Вопросы обеспечения конвертируемости российского рубля и перспективы его 
использования в качестве резервной валюты. 
11. Регулирование международного движения краткосрочного финансового капитала. 
12. Анализ ключевых факторов, определяющих курс рубля. 
 
Тема 2.1: «Конвертируемость валют и валютный курс как условия 
функционирования валютных рынков» 
13. Глобализация и ее воздействие на международный валютный рынок. 
14. Валютный демпинг. Условия и последствия его применения. 
15. Общая характеристика международных финансовых институтов. 
16. Формы и тенденции международной валютной интеграции, усиление региональной 
валютной интеграции. Валютно-финансовая интеграция в рамках ЕврАзЭс. 
17. Мировые валютные рынки: сущность, механизм и участники 
18. Валютно-финансовые операции, осуществляемые на мировых финансовых рынках 
19. Особенности международного валютного рынка Forex в современных условиях. 
 
Тема 2.2: «Валютные рынки и валютные операции» 
20. Механизм функционирования рынка евровалют 
21. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса 
22. Валютные риски: оценка и управление. 
23. Методы и инструменты управления валютными рисками. 
24. Источники информации о валютном рынке и оценка их надежности.  
25. Форвардные контракты и их роль в экономике. 
26. Опционные контракты и их значение для хеджирования рисков. 
 
Тема 4.2: «Инструменты и операции срочного валютного рынка – валютные 
деривативы» 
27. Фьючерсные контракты и их отличие от форвардных контрактов. 
28. Кредитные деривативы. 
29. Этапы и методы минимизации процентных рисков. 
 
Тема 5.1: «Общие положения о страховании» 
30. Место коммерческих банков на международном валютном и денежном рынке. 
31. Мотивы для слияния и поглощения. 
32. Страховой рынок РФ. 
 

4.1.4.Вопросы для собеседования 
по дисциплине Финансовые рынки и институты в мировой экономике 

 
Собеседование на тему 1.1: «Понятие, структура, экономическая роль и функции 
денежного рынка как части финансового рынка» 

1. Венчурные фонды на финансовом рынке.  



 
 

2. Производные финансовые инструменты. 
3. Сегментация финансового рынка. 

 
Собеседование на тему 1.2: «Рынок краткосрочных финансовых инструментов» 

4. Сущность и роль денежного рынка.  
5. Понятие и виды денежной эмиссии.  
6. Взаимосвязь кредита и денег в системе экономических отношений. 

 
Собеседование на тему 1.3: «Рынок золота (драгоценных металлов) и особенности его 
функционирования в современных условиях» 

7. Инструменты кредитного рынка 
8. Теории кредита и их эволюция в экономической науке.  
9. Инструменты денежного рынка.  

 
Собеседование на тему 2.1: «Конвертируемость валют и валютный курс как условия 
функционирования валютных рынков» 

10. Вопросы развития финансового рынка в исследованиях лауреатов Нобелевской 
премии по экономике. 

11. Роль финансового рынка в перераспределении ресурсов хозяйства страны.  
12. Финансовый рынок и особенности составляющих его элементов 

 
Собеседование на тему 2.2: «Валютные рынки и валютные операции» 

13. Сущность и виды финансовых инструментов. 
14. Особенности валютного рынка. 
15. Спотовый (кассовый) рынок. 

 
Собеседование на тему 3.1: «Купонные инструменты денежного рынка» 

16. Особенности рынка золота. 
17. Рынок производных финансовых инструментов. 
18. Особенности ипотечного рынка. 

 
Собеседование на тему 4.2: «Инструменты и операции срочного валютного рынка – 
валютные деривативы» 

19. Финансовые институты рынка полисов и пенсионных счетов. 
20. Особенности рынка капиталов.  
21. Рынок ценных бумаг в России. 

 
Собеседование на тему 5.1: «Общие положения о страховании» 

22. Понятие и функции страхового рынка. 
23. Классификация страхового рынка. 
24. Виды страховой деятельности. 
 

Собеседование на тему 5.2. «Основные понятия страхования, страховые рынки» 
26. Страховой рынок РФ. 
27. Основные участники страхового процесса. 

 
4.1.5. Ситуационные задачи (контрольные работы) 

по дисциплине Финансовые рынки и институты в мировой экономике 
 
Тема 2.1: «Конвертируемость валют и валютный курс как условия 
функционирования валютных рынков» 
 



 
 

1. Номинальная стоимость акций АО - 1000 руб. Определить ориентировочную 
курсовую стоимость акции на РЦБ, если известно, что размер дивиденда ожидается на 
уровне 15 %, а банковская ставка составляет 10 %. 

2. Номинал облигации - 200 ден. ед. Купонная ставка - 12 %. Куплена на 
финансовом рынке за 180 ден. ед. Срок обращения - 1 год. Какой должна быть  годовая 
ставка банка по вкладу, если бы инвестор вложил туда деньги и получил такой же доход? 

3. Номинал депозитного сертификата (ДС) 100 тыс. руб., срок обращения - 90 дней, 
процентная ставка - 12 % годовых. Клиент изымает ДС через 70 дней, т.е. за 20 дней до 
срока. Какова сумма недополученного дохода клиента? 

4. Определить цену размещения комбанком своих векселей при условии: вексель 
выписывается на сумму 100 000 руб. со сроком платежа 180 дней, банковская ставка – 10 
% годовых. 
 
Тема 2.2: «Валютные рынки и валютные операции» 

1. АО “А” (российское/иностранное) владеет акциями АО “Б” (российское 
предприятие) (вложения финансовых средств в акции других предприятий). Полугодовые 
дивиденды, перечисленные АО «А», составляют 500 ден. ед. Определить годовую 
величину дивидендов, начисленных в АО “Б” (с учетом налогообложения). 

2. Номинал облигации - 1000 руб., ажио - 150 руб. Купонный доход - 10 % к 
номиналу, выплачивается два раза в год. Определить доходность в расчете на год. 

3. Акционерным обществом приобретена за 900 руб. облигация другого АО 
номиналом 1000 руб. Срок погашения - 8 лет. По какой цене будет отражена в балансе 
покупателя купленная облигация через 5 лет? 

4. Облигация номиналом 1000 руб. с купонной ставкой 12 % приобретена на рынке 
с дисконтом 10 %. Определить текущую доходность облигации. 
 
Тема 3.1: «Купонные инструменты денежного рынка» 

1. Валовая прибыль АО с уставным капиталом в 200 тыс. руб. составила 80 тыс. 
руб. Собрание постановило: 60 % прибыли направить на развитие производства, 40 % - на 
дивиденды. Определить курсовую стоимость акций АО, если депозитная ставка банка 
10%, номинал акции 1000 руб.  

2. Акционерным обществом приобретена за 900 руб. облигация другого АО 
номиналом 1000 руб. Срок погашения - 10 лет. По какой цене будет отражена в балансе 
покупателя купленная облигация через 6 лет? 

3. Номинал облигации – 5000 руб., ее предлагают купить за 4950 руб. Срок 
обращения – 5 лет, ставка купонного дохода – 10%. Рассчитайте текущую доходность 
облигации за год. 

4. Номинал депозитного сертификата 100 тыс. руб., срок обращения - 90 дней, 15% 
годовых. Клиент изымает сертификат через 70 дней, т.е. за 20 дней до срока. Какова 
сумма недополученного дохода клиента? 
 
Тема 3.2: «Дисконтные инструменты денежного рынка и особенности их оценки» 

1. АО “А” приобрело за 1200 руб. облигацию АО “Б” номиналом 1000 руб. 
Выплата процентов по облигациям - раз в квартал. Определить величину купонной ставки 
(в процентах за год) и текущую доходность облигации, если каждый квартал на расчетный 
счет АО в виде процентных платежей поступает 45 руб. 

2. Определить цену размещения комбанком своих векселей при условии: вексель 
выписывается на сумму 200 тыс. руб. со сроком платежа 180 дней, банковская ставка – 10 
% годовых. 

3. Уставный капитал АО равен 100 тыс. руб. и составлен из 180 обыкновенных 
акций и 20 - привилегированных. Прибыль к распределению - 120 тыс. руб. По 
привилегированным акциям выплачивается доход по ставке 15 %. На какой дивиденд 



 
 

может рассчитывать владелец обыкновенной акции? 
4. Юридическое лицо приобрело ОФЗ по цене 95%. Период обращения облигации 

после покупки составил 380 дней. Купонный доход за этот период был выплачен в 
размере 40, 60, 65 и 50 руб. Финансовый год составляет 365 дней, номинал облигации – 
1000 руб. Какова доходность этой операции (с учетом налогообложения дохода)? 
 
Тема 3.3: «Срочные инструменты денежного рынка. Инструменты покрытия рисков 
процентных ставок» 

1. Инвестор приобрел за 1800 руб. облигацию АО номинальной стоимостью 2000 
руб. с фиксированным размером дохода 12 %. Определить текущий доход и доходность 
по данной облигации. 

2. Номинал облигации - 1000 руб., ажио - 50 руб. Купонный доход - 8 % к 
номиналу, выплачивается два раза в год. Определить доходность в расчете на год. 

3. Номинальная стоимость акции - 500 ден. ед., текущая рыночная цена - 600 ден. 
ед. Компания выплачивает квартальный дивиденд в размере 25 ден. ед. Каковая текущая 
доходность акций АО в годовом исчислении? 

4. Индоссант передал в банк вексель с дисконтом 12% за 30 дней до даты 
погашения по номиналу 10000 руб. Срок действия векселя – 100 дней, он был выдан под 
10% годовых. Рассчитать сумму погашения векселя, учетную ставку и сумму к выдаче.   
 
Тема 4.1: «Сделки, осуществляемые на спотовом и срочном валютном рынке» 

1. Облигация номиналом 1000 руб. с купонной ставкой 12% приобретена на рынке 
с дисконтом 5%. Определить текущую доходность облигации. 

2. Индоссант передал в банк вексель с дисконтом 12% за 60 дней до даты 
погашения по номиналу 10000 руб. Срок действия векселя – 100 дней, он был выдан под 
8% годовых. Рассчитать сумму погашения векселя, учетную ставку и сумму к выдаче.   

3. Уставный капитал АО равен 100 тыс. руб. и составлен из 180 обыкновенных 
акций и 20 - привилегированных. Прибыль к распределению - 20 тыс. руб. 
Фиксированный процент по привилегированным акциям составляет 12 %. На какой 
дивиденд может рассчитывать владелец обыкновенной акции? 

4. Как распределить доход по облигации между продавцом и покупателем при 
условии, что годовой купон по облигации 12%, сделка заключается за 20 дней до выплаты 
дохода, расчетный год - 360 дней (прочие факторы в расчет не принимать).  
 
Тема 4.2: «Инструменты и операции срочного валютного рынка – валютные 
деривативы» 

1. Бескупонная облигация приобретена в порядке первичного размещения (на 
аукционе) по цене 69 %. Срок обращения - 180 дней. По какой цене должна быть продана 
облигация спустя 120 дней после аукциона, чтобы продавец не остался в убытке? 

2. Валовая прибыль АО с уставным капиталом в 2 млн. руб. составила 300 тыс. руб. 
Собрание постановило: 55 % прибыли направить на развитие производства, 45 % - на 
дивиденды. Определить курсовую стоимость акций АО, если депозитная ставка банка 
10%, номинал акции 1000 руб.  

3. АО “А” (российское/иностранное) владеет акциями АО “Б”. Полугодовые 
дивиденды составляют 600 д.е. Определить годовую величину дивидендов, начисленных в 
АО “Б” (с учетом налогообложения). 

4. Акционерным обществом приобретена за 900 руб. облигация другого АО 
номиналом 1000 руб. Срок погашения - 7 лет. По какой цене будет отражена в балансе 
покупателя купленная облигация через 5 лет? 
 
Тема 5.2. «Основные понятия страхования, страховые рынки» 
 



 
 

1. Уставный капитал АО равен 100 тыс. руб. и составлен из 80 обыкновенных 
акций и 20 - привилегированных. Прибыль к распределению - 50 тыс. руб. По 
привилегированным акциям выплачивается доход по ставке 15 %. На какой дивиденд 
может рассчитывать владелец обыкновенной акции? 

2. Вексель номиналом 200000 руб. куплен за 198000 руб. Срок для погашения - 180 
дней. Определить годовую ставку банка, если бы деньги пошли на вклад, а не на покупку 
векселя. 

3. Определить цену размещения комбанком своих векселей при условии: вексель 
выписывается на сумму 100000 руб. со сроком платежа 180 дней, банковская ставка – 
10%. 

4. Акционерным обществом приобретена за 900 руб. облигация другого АО 
номиналом 1000 руб. Срок погашения - 8 лет. По какой цене будет отражена в балансе 
покупателя купленная облигация через 6 лет? 

6. Составьте таблицу насыщенности российского страхового рынка по годам 
государственными ценными бумагами, указав их краткие характеристики. 
 

4.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 
 
4.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине Финансовые рынки и институты в мировой 

экономике 
1. Понятие финансового рынка. 
2. Сущность финансовых активов. 
3. Функции финансового рынка. 
4. Структура финансового рынка. 
5. Виды финансовых рынков. 
6. Финансовые инструменты. 
7. Финансовые институты. 
8. Финансовые посредники. 
9. Типы финансовых систем. 
10. Сущность, виды и реквизиты векселей. 
11. Операции по векселю. 
12. Валютный рынок РФ. 
13. Международные расчеты. 
14. Особенности рынка драгоценных металлов и драг.камней. 
15. Рынок драгоценных металлов и драг.камней с функциональной позиции. 
16. Рынок драгоценных металлов и драг.камней с институциональной позиции. 
17. Секторы рынка драгоценных металлов и драг.камней. 
18. Уровневая система рынка золота. 
19. Золото как драг.металл, его реквизиты. 
20. Операции и сделки с драг.металлами. 
21. Металлические счета. 
22. Расчетные небанковские кредитные организации (НКО). Клиринговые системы 
расчетов. 
23. Рынок денег центрального банка. Инструменты регулирования денежного рынка. 
24. Рынок межбанковских депозитов и кредитов. 
25. Особенности обращения векселей и экономическая роль вексельного рынка. 
26. Рынок коммерческих бумаг, его субъекты, функции и особенности. 
27. Рынок краткосрочного государственного долга. 
28. Рынок золота и операции с драгоценными металлами. 
29. Понятие, цели и задачи срочного денежного рынка. Управление рисками процентных 
ставок. 
30. Понятие, режимы и условия введения конвертируемости валют. 



 
 

31. Понятие, виды и режимы валютных курсов. 
32. Курс валюты в условиях инфляции. Валютный демпинг. Условия и последствия его 
применения. 
33. Понятие, структура и функции валютного рынка. Виды валютных рынков. 
34. Биржевой валютный рынок: основные участники, институциональная структура. Роль 
валютной биржи на рынке. 
35. Брокерский межбанковский валютный рынок. Организация работы валютного дилера 
и брокера. 
36. Котировка валюты дилером. Курсы покупателя и продавца. Курсы «спот» и 
«форвард». Понятие валютной маржи. 
37. Основные виды валютных операций. Дилинговые операции банков. 
38. Валютная позиция и валютные риски. Методы и инструменты управления валютными 
рисками. 
39. Инструменты регулирования валютного рынка и контроль за валютными операциями. 
40. Международный валютный рынок Forex. Механизм функционирования рынка 
евровалют. 
41. Особенности российского валютного рынка и валютного регулирования. 
42. Купонные инструменты денежного рынка. Межбанковские депозиты. Депозитные 
сертификаты. Сделки РЕПО. 
43. Дисконтные инструменты денежного рынка и особенности их оценки. 
44. Дисконтные векселя и коммерческие бумаги. Еврокоммерческие бумаги, их оценка 
45. Биржевые фьючерсные контракты по процентным ставкам, стратегии их 
использования для хеджирования процентных рисков, взаимосвязь с внебиржевыми 
форвардными контрактами. 
46. Процентные свопы. Хеджирование с помощью процентных свопов.  
47. Опционы на процентные фьючерсы. Биржевые контракты на процентные опционы. 
48. Опционы на соглашения о будущей процентной ставке (гарантии процентной ставки) 
как разновидности внебиржевых опционов. 
49. Конверсионные валютные операции «TODAY», «TOMORROW», «SPOT». Виды 
валютных позиций. Средние курсы валютных позиций. 
50. Сделки «SPOT» по кросс-курсам. Определение кросс-курса. 
51. Форвардные сделки «аутрайт». Форвардные пункты и особенности их котировки. 
Особенности расчета форвардных курсов. 
52. Валютные свопы и их виды. Форвардные даты валютирования и их виды. Специфика 
рынка свопов и основные цели их использования форвардными трейдерами.  
53. Срочные валютные операции. Применение срочных сделок для страхования 
валютного риска. 
54. Спекулятивные сделки с иностранной валютой. 
55. Валютный арбитраж, его виды, условия применения. Влияние арбитражных операций 
на валютные курсы. 
56. Валютные деривативы, их виды и краткая характеристика.  
57. Синтетические соглашения по валютному обмену (SAFE): виды и особенности 
использования на валютном рынке. 
58. Валютные фьючерсы как разновидность биржевых контрактов, их виды, 
отличительные признаки, варианты котировок, цели и особенности использования на 
рынке.  
59. Расчет цены валютного фьючерса, прибыли и убытка по контракту. Маржинальные 
сделки. Риски маржинальных сделок. 
60. Валютно-процентные свопы: особенности оценки и цели использования. 
61. Сравнительная характеристика валютных и валютно-процентных свопов. 
62. Опционы на наличную валюту и на валютные фьючерсы: виды, цели использования, 
базовые инструменты, преимущества и недостатки. 



 
 

63. Биржевой и внебиржевой рынок валютных опционов. Правила и стратегии торговли. 
Оценка валютных опционов.  
64. Понятие и функции страхового рынка. 
65. Классификация страхового рынка. 
66. Виды страховой деятельности. 
67. Основные участники страхового процесса. 
68. Страховой рынок РФ. 
69. Рынок слияний и поглощений. 
70. Мотивы для слияния и поглощения. 
 

4.2.2. Задачи к экзамену по дисциплине Финансовые рынки и институты в мировой 
экономике 

 
Задача 1. Депозитный сертификат номиналом 380 тыс.руб.  выдан 12 февраля с 
погашением 4 октября под 25% годовых. Определить сумму дохода и сумму погашения 
долгового обязательства по различным моделям финансового года. 
  
Задача 2. Платежное обязательство выдано на 8 месяцев под 22% годовых с погашением в 
520 млн.руб. Определить доход владельца и номинал обязательства. 
 
Задача 3. Депозитный сертификат номиналом 15 млн.руб. выдан на 130 дней с 
погашением по 56 млн.руб. Определить доходность сертификата. 
 
Задача 4. На сумму 750 тыс.руб. выдан вексель со сроком оплаты 10 мая. Владелец 
векселя учел его в банке 3 мая по учетной ставке 27% годовых. Определить сумму, 
полученную по векселю и дисконт банка. 
 
Задача 5. Облигация номинальной стоимостью 60 тыс.руб., выпущенная на 4 года, 
приобретена по курсу 165. Рассчитать доход по облигации, если на нее ежегодно 
начисляются сложные проценты по ставке 23% годовых. 
 
Задача 6. Облигация выпущена на 6 лет. Облигация приобретена по курсу 130, на нее 
ежегодно начисляются сложные проценты по ставке 27% годовых. Рассчитать доходность 
покупки облигации в виде эффективной ставки сложных процентов. 
 
Задача 7. По акции номиналом 10 тыс.руб. объявили дивиденды по ставке 10% годовых. 
По экспертным оценкам ее стоимость будет ежегодно расти на 8% по отношению к 
номиналу. Определить ожидаемый доход от покупки по цене 11 тыс.руб. и последующей 
продажи через  6 лет. 
 
Задача 8. Сертификат номиналом 650 тыс.руб. выдан 18 июля с погашением 12 ноября под 
34% годовых. Определить сумму дохода и сумму погашения долгового обязательства по 
различным моделям финансового года. 
 
Задача 9. Платежное обязательство выдано на 10 месяцев под 43% годовых с погашением 
в 730 млн.руб. Определить доход владельца и номинал обязательства. 
 
Задача 10. Сертификат номиналом 43 млн.руб. выдан на 320 дней с погашением по 63 
млн.руб. Определить доходность сертификата. 
 
Задача 11. На сумму 445 тыс.руб. выдан вексель со сроком оплаты 25 августа. Владелец 



 
 

векселя учел его в банке 1 августа по учетной ставке 41% годовых. Определить сумму, 
полученную по векселю и дисконт банка. 
 
Задача 12. Облигация номинальной стоимостью 210 тыс.руб., выпущенная на 5 года, 
приобретена по курсу 110. Рассчитать доход по облигации, если на нее ежегодно 
начисляются сложные проценты по ставке 28% годовых. 
 
Задача 13. Облигация выпущена на 6 лет. Облигация приобретена по курсу 160, на нее 
ежегодно начисляются сложные проценты по ставке 33% годовых. Рассчитать доходность 
покупки облигации в виде эффективной ставки сложных процентов. 
 
Задача 14. По акции номиналом 8 тыс.руб. объявили дивиденды по ставке 20% годовых. 
По экспертным оценкам ее стоимость будет ежегодно расти на 12% по отношению к 
номиналу. Определить ожидаемый доход от покупки по номиналу и последующей 
продажи через  4 года. 
  
Задача 15. Депозитный сертификат номиналом 380 тыс.руб.  выдан 25 марта с погашением 
14 ноября под 22% годовых. Определить сумму дохода и сумму погашения долгового 
обязательства по различным моделям финансового года. 
  
Задача 16. Платежное обязательство выдано на 8 месяцев под 22% годовых с погашением 
в 520 млн.руб. Определить доход владельца и номинал обязательства. 
 
Задача 17. Депозитный сертификат номиналом 15 млн.руб. выдан на 130 дней с 
погашением по 56 млн.руб. Определить доходность сертификата. 
 
Задача 18. На сумму 750 тыс.руб. выдан вексель со сроком оплаты 10 мая. Владелец 
векселя учел его в банке 3 мая по учетной ставке 27% годовых. Определить сумму, 
полученную по векселю и дисконт банка. 
 
Задача 19. Облигация номинальной стоимостью 60 тыс.руб., выпущенная на 4 года, 
приобретена по курсу 165. Рассчитать доход по облигации, если на нее ежегодно 
начисляются сложные проценты по ставке 23% годовых. 
 
Задача 20. Облигация выпущена на 6 лет. Облигация приобретена по курсу 130, на нее 
ежегодно начисляются сложные проценты по ставке 27% годовых. Рассчитать доходность 
покупки облигации в виде эффективной ставки сложных процентов. 
 
Задача 21. По акции номиналом 10 тыс.руб. объявили дивиденды по ставке 10% годовых. 
По экспертным оценкам ее стоимость будет ежегодно расти на 8% по отношению к 
номиналу. Определить ожидаемый доход от покупки по цене 11 тыс.руб. и последующей 
продажи через  6 лет. 
 
Задача 22. Сертификат номиналом 650 тыс.руб. выдан 18 июля с погашением 12 ноября 
под 34% годовых. Определить сумму дохода и сумму погашения долгового обязательства 
по различным моделям финансового года. 
 
Задача 23. Платежное обязательство выдано на 10 месяцев под 43% годовых с 
погашением в 730 млн.руб. Определить доход владельца и номинал обязательства. 
 
Задача 24. Сертификат номиналом 43 млн.руб. выдан на 320 дней с погашением по 63 
млн.руб. Определить доходность сертификата. 



 
 

 
Задача 25. На сумму 445 тыс.руб. выдан вексель со сроком оплаты 25 августа. Владелец 
векселя учел его в банке 1 августа по учетной ставке 41% годовых. Определить сумму, 
полученную по векселю и дисконт банка. 
 
Задача 26. Облигация номинальной стоимостью 210 тыс.руб., выпущенная на 5 года, 
приобретена по курсу 110. Рассчитать доход по облигации, если на нее ежегодно 
начисляются сложные проценты по ставке 28% годовых. 
 
Задача 27. Облигация выпущена на 6 лет. Облигация приобретена по курсу 160, на нее 
ежегодно начисляются сложные проценты по ставке 33% годовых. Рассчитать доходность 
покупки облигации в виде эффективной ставки сложных процентов. 
 
Задача 28. По акции номиналом 8 тыс.руб. объявили дивиденды по ставке 20% годовых. 
По экспертным оценкам ее стоимость будет ежегодно расти на 12% по отношению к 
номиналу. Определить ожидаемый доход от покупки по номиналу и последующей 
продажи через  4 года. 
Задача 29. Облигация номинальной стоимостью 60 тыс.руб., выпущенная на 4 года, 
приобретена по курсу 165. Рассчитать доход по облигации, если на нее ежегодно 
начисляются сложные проценты по ставке 23% годовых. 
 
Задача 30. Облигация выпущена на 6 лет. Облигация приобретена по курсу 130, на нее 
ежегодно начисляются сложные проценты по ставке 27% годовых. Рассчитать доходность 
покупки облигации в виде эффективной ставки сложных процентов. 
 
Задача 31. По акции номиналом 10 тыс.руб. объявили дивиденды по ставке 10% годовых. 
По экспертным оценкам ее стоимость будет ежегодно расти на 8% по отношению к 
номиналу. Определить ожидаемый доход от покупки по цене 11 тыс.руб. и последующей 
продажи через  6 лет. 
 
Задача 32. Сертификат номиналом 650 тыс.руб. выдан 18 июля с погашением 12 ноября 
под 34% годовых. Определить сумму дохода и сумму погашения долгового обязательства 
по различным моделям финансового года. 
 
Задача 33. Платежное обязательство выдано на 10 месяцев под 43% годовых с 
погашением в 730 млн.руб. Определить доход владельца и номинал обязательства. 
 
Задача 34 Вексель номинальной стоимостью 650 тыс.руб. выдан вексель со сроком оплаты 
15 ноября. Владелец векселя учел его в банке на 612 тыс.рус. 21 сентября. Определить 
доходность банка при учете векселей. 
 
 

4.2.3. Тестовые задания к экзамену 
по дисциплине Финансовые рынки и институты в мировой экономике 

 
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
 
?  Под сделкой понимается 

= закрепленные в документе права и обязанности сторон 



 
 

= обязательство заплатить или поставить товар 
= соглашение о взаимных обязательствах и требованиях 
+ действия, направленные на установление, прекращение или изменение гражданских 

прав и обязанностей 
 

? Гражданско-правовому договору присущи следующие свойства 
= общность интересов 
= взаимная ответственность сторон за неисполнение обязательств 
= добровольность заключения 
= равенство сторон 
+ все вышеперечисленное 

 
? Страховые взносы в Фонд обязательного страхования вкладов граждан отчисляются 
коммерческими банками: 
= постоянно ежемесячно 
= постоянно ежеквартально 
+ ежеквартально, до накопления в ФОСВ 10% совокупных вкладов граждан  в банках РФ 
= ежеквартально, до накопления 5% от сумм, привлеченных данным банком в форме 
вкладов граждан 
 
? Укажите неэмиссионные ценные бумаги: 
= акции и облигации 
= облигации и векселя 
+ векселя, депозитные и сберегательные сертификаты 
=  а и б 
 
? Какая из ниже перечисленных обеспечительных сделок не является производной от 
основного обязательства, исполнение которого она обеспечивает? 
= договор залога 
= договор поручительства 
+ гарантия 
= уступка денежного требования к третьим лицам 
= все вышеперечисленные сделки являются производными от обеспечиваемого 
обязательства 
 
? Публичным договором является: 
= договор банковского счета 
+ договор банковского вклада 
= кредитный договор 
= договор займа 
= ничего из вышеперечисленного 
 
? Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 
бумаг сопровождается регистрацией их проспекта в случае размещения эмиссионных 
ценных бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, 
число которых превышает: 
= 200 чел. 
= 300 чел. 
+ 400 чел. 
= 500 чел. 
 
? Выполняя функцию депозитария, банк ведет: 



 
 

= торговые счета клиентов 
= инвестиционные счета клиентов 
= маржинальные счета клиентов 
+ счета депо 
= счета репо 
 
? Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг включает следующие этапы:  
= принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг 
= утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 
бумаг;  
= государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг  
= размещение эмиссионных ценных бумаг 
= государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 
+ все перечисленное верно 
= верны только пункты «а», «б», «в», «г» 
 
? Ломбардным называется кредит, выдаваемый: 
= под залог ценностей в  ломбарде 
= специальным ломбардным коммерческим банком 
+ Банком России под залог ценных бумаг, перечень которых он же и устанавливает 
= коммерческими банками под залог драгоценных металлов 
 
? Обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору не может быть: 
= залог 
= поручительство 
+ страхование жизни заемщика 
= удержание 
= верны пункты «в» и «г» 
 
? Эмитентом  государственных ценных бумаг является: 
+ Министерство финансов 
= фондовая биржа 
= Банк России 
= Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
? Индоссанты перестают быть солидарно ответственными за платеж по векселю, если: 
= один из индоссаментов бланковый 
= на векселе проставлен аваль 
= векселедатель указал это в векселе  
+ упущен срок нотариального протеста в неплатеже 
= индоссанты не отвечают за платеж по векселю 
 
? Куплю-продажу иностранной валюты  физические лица могут осуществлять 
= на бирже по  официальному курсу 
+  в  коммерческом банке по его котировке 
= в Банке России по официальному курсу 
=  все вышеперечисленное верно 
 
? Фьючерсный контракт – это: 



 
 

= стандартный биржевой договор на право купить или продать биржевой актив по цене 
исполнения до установленной даты; 

= ценная бумага, дающая право её владельцу купить определенное количество акций 
данной компании в течение определенного периода времени по фиксированной цене; 
+ стандартный биржевой договор купли-продажи биржевого актива в определенный 
момент в будущем по цене, установленной в момент её заключения; 

=  производная ценная бумага, удостоверяющая право акционеров компании 
приобрести определенное количество её новых акций по более низкой цене. 

 
? Банковскими операциями являются: 
= купля-продажа ценных бумаг 
+ привлечение денежных средств во вклады 
= лизинг 

 
? Банковскими операциями не являются: 
= кассовые операции 
= валютные операции 
+ страховые операции 
 
? Любой коммерческий банк может выступать на рынке ценных бумаг в качестве 

+ эмитента, инвестора, инвестиционного консультанта; 
= дилера, брокера, доверительного управляющего ценными бумагами клиента; 
= организатора торговли ценными бумагами,   регистратора владельцев ценных бумаг; 
= депозитария, андеррайтера, управляющей компании паевого инвестиционного фонда; 
= всего выше перечисленного 
 

? Андеррайтинг на рынке ценных бумаг – это 
= управление портфелем ценных бумаг клиента; 
+ размещение ценных бумаг стороннего эмитента на первичном рынке; 
= анализ кредитоспособности эмитента облигаций 
= размещение собственных ценных бумаг банка на первичном рынке; 
= покупка ценных бумаг по поручению и за счет клиента, но от имени банка 
 
 ?  Все ниже перечисленные виды векселей существуют в рамках Женевского вексельного 
права, за исключением одного. Какого? 

 = ордерный 
 + на предъявителя 
 = простой 
 = переводной 
 = именной 

 
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 
? Организованный рынок ценных бумаг осуществляется … 
= государством; 
+ биржей; 
= акциями; 
= облигациями. 
 
? Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго 



 
 

рабочего дня со дня заключения сделки, называется: 
= срочный рынок; 
+ кассовый рынок; 
= организованный внебиржевой рынок. 
 
? Ценной бумагой не является: 
= ваучер; 
= чек; 
+ платежное поручение; 
= опцион. 
 
? Специфическая черта валютного рынка 
+ обусловленность международной экономической деятельностью; 
= платность валютных сделок; 
= срочность сделок; 
= наличие теневой сферы рынка. 
 
? Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть: 
+ физические и юридические лица; 
= резиденты и нерезиденты; 
= физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты. 
 
? Инвестиционный пай – это: 
+ именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе 

паевого инвестиционного фонда; 
= именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в 

деятельности = паевого инвестиционного фонда. 
 
? Первоначальной формой оптовой торговли была …: 
ярмарочная торговля; 
биржа; 
+ караванная торговля; 
= базар; 
= рынок. 
 
? Товары полностью или частично продаваемые через биржи относятся к …: 
+ биржевым; 
= ярмарочным; 
= оптовым; 
= розничным; 
= небиржевым. 
 
? Выберите правильный ответ. Какие страны являются центрами международной 

биржевой торговли (дайте наиболее полный ответ): 
+ США, Великобритания, Япония; 
= США, Великобритания, Япония, Сингапур; 
= США, Великобритания, Сингапур; 
= США, Великобритания; 
= США, Япония, Сингапур. 
 
? Кампании каких стран проявляют наибольшую активность на товарных 

фьючерсных биржах? 



 
 

= развивающихся; 
= с переходной экономикой; 
= патриархальных; 
+ развитых; 
= социалистического лагеря. 
 
? Группа промышленного сырья и полуфабрикатов из номенклатуры биржевых 

товаров включает: 
= продукция сельского хозяйства; 
= энергоносители, пищевкусовые товары; 
+ драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы; 
= драгоценные и цветные металлы; пиломатериалы; 
= драгоценные металлы, энергоносители, цветные металлы, продукция сельского 

хозяйства. 
 
? Как называются биржи, на которых торговые операции осуществляются и с 

товарами, и с индексами ценных бумаг? 
= специализированные; 
= узкоспециализированные; 
+ универсальные; 
= международные; 
= региональные. 
 
? Выберите правильный ответ. Как называется торговое соглашение, согласно 

которому продавец поставляет конкретную продукцию покупателю к определенному 
сроку в будущем? 

= фьючерсный контракт; 
+ форвардный контракт; 
= опционный контракт; 
= торговый контракт; 
= реальный контракт. 
= караванная торговля 
 
? На какие группы делятся рабочие органы биржи? 
= рыночные и нерыночные; 
+ периферийные и центральные; 
= общие и частные; 
= брокерские и неброкерские; 
= тактические и стратегические. 
 
? В чем состоят функции регистрационного бюро на бирже? 
= регистрировать участников биржи; 
= регистрировать количество предлагаемого на торг товара; 
= регистрировать нарушения на бирже; 
+ фиксировать совершаемые сделки и давать информацию на табло; 
= давать информацию на табло. 
 



 
 

Приложение Б 
 

ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры протокол 
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