
Программа учебной дисциплины 

«Международные финансовые рынки и кризисы: новые стратегии 

выживания» 

для слушателей программы профессиональной переподготовки  

«Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: стратегии 

управления» 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1.   Краткая характеристика учебной дисциплины. 

 Как следует из названия, данная дисциплина знакомит слушателей с 

основными закономерностями и тенденциями развития международных 

финансовых рынков, с особенностями образования финансовых пузырей и 

кризисов, дает представление о текущем состоянии российского финансового 

рынка, а также о возможностях сохранения корпоративного и личного капитала.  

 

1.2. Место и роль учебной дисциплины  в системе подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалиста. 

Дисциплина «Международные финансовые рынки и кризисы: новые 

стратегии выживания» является завершающей в цикле дисциплин системе 

профессиональной переподготовки по указанному профилю, давая возможность 

слушателям применить полученные в ходе обучения знания на практике  в 

условиях нестабильности на финансовых рынках, а также во время острых 

периодов финансовых кризисов.  

 

1.3. Особенности и специфика  учебной дисциплины состоит в органичном 

сочетании теоретических знаний и практических компетенций, необходимых для 

выживания в условиях турбулентности на финансовых рынках, а также в 

широком использовании интерактивных методов обучения – авторских 

тренингов, деловых игр, разбора конкретных ситуаций и стратегий. 

 

1.4. Целевая аудитория, требования к исходному уровню  знаний и умений, 

которыми должен обладать слушатель, приступая к изучению данной 

дисциплины.  

Данная дисциплина рассчитана на работников финансово-кредитной сферы, 

инвестиционных и брокерских компаний и частных инвесторов, обладающих 

базовыми знаниями в области финансовых рынков, в том числе рынка ценных 

бумаг и производных финансовых инструментов. 

1.5. Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса) 

 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний о принципах и тенденциях 

развития мировых финансовых рынках, о возможностях выявления признаков 

финансовых кризисов, о стратегиях защиты капитала в периоды нестабильности 

на финансовых рынках. 
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Задачи дисциплины: 

 Дать представление об особенностях работы на глобальных и 

международных финансовых рынках; 

 Сформировать подходы к выявлению признаков финансовых кризисов 

и финансовых пузырей; 

 Познакомить слушателей с особенностями функционирования рынков 

альтернативных инвестиций (драгоценных металлов, хедж-фондов и 

т.д.); 

 Показать возможности использования защитных стратегий с целью 

сохранения капитала в периоды финансовой нестабильности. 

 

1.8. Возможность использования полученных знаний в решении 

конкретных проблем, возникающих в практической деятельности вытекает из 

специфики самой преподаваемой дисциплины. Сохранение капитала в периоды 

нестабильности на финансовых рынках имеет достаточно важное практическое 

значение для частных инвесторов и работников инвестиционно-банковской 

сферы. 

 

1.9 Конечные результаты обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

- иметь представление о закономерностях развития мировых финансовых 

рынков; 

- понимать специфику инвестиционных операций на различных сегментах 

финансовых рынков; 

- знать основные особенности функционирования развитых и развивающихся 

финансовых рынков; 

- уметь выявлять признаки формирующихся финансовых пузырей; 

- приобрести навыки применения защитных инвестиционных стратегий. 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

Тема 1. Мировые финансовые рынки: понятие, сущность, классификация. 

Тема 2. Финансовые пузыри и кризисы: причины возникновения и перспективы 

выхода. 

Тема 3. Современный финансовый кризис в России: основные причины и 

возможности сохранения капитала. 

Тема 4. Рынок альтернативных инвестиций как фактор диверсификации 

инвестиционных портфелей. 
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1. Учебно-методическая литература 

 

Основная: 

1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2. — М.,  

2. Вайн С., Глобальный финансовый кризис, механизмы развития и 

стратегия выживания. М.: Альпина Бизнес Букс 

3. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. 

-М.: Альпина Бизнес Букс 

4. Сорос Д. Мировой финансовый кризис и его значение. Новая парадигма 

финансовых рынков. Изд-во «Манн, Иванов и Фербер» 

5. Трегубов В.А. Региональные финансовые рынки. Уч. пособие. Москва. 

Российский университет дружбы народов 

6. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков. М., Вильямс 

 

Дополнительная: 

1. Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда / Коттл «С., Мюррей Р.Ф., Блок 

Ф.Е. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес» 

2. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и 

управлении компаниями. – М.: Альпина Бизнес Букс 

3. Берзон Н.И., Аршавский А.Ю., Буянова Е.А. Фондовый рынок: Учебное 

пособие для высших учебных заведений экономического профиля. 

/Государственный Университет - Высшая школа экономики. Высшая 

школа менеджмента. Под редакцией Берзона Н.И. – 3 изд., перераб. и 

доп. – М.: Вита-Пресс 

4. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. Москва. Научно-

техническое общество имени академика С.И. Вавилова. 

 

 

 

 

http://oz.by/producer/more1207.html

