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Цели освоения дисциплины 

 

 
Эта дисциплина позволяет студентам познакомиться со структурой мировых фондовых 

рынков, изучить особенности функционирования наиболее крупных рынков ценных бумаг, 

научиться ориентироваться в потоке информации по мировым финансовым рынкам. Данный 

курс предоставляет в распоряжение студентов необходимый уровень знаний, позволяющих в 

дальнейшем самостоятельно отслеживать динамику мировых финансовых рынков, проводить 

самостоятельную аналитическую работу по анализу их состояния, оценивать риски 

инвестирования. 

Предлагаемый курс предназначен для углубленного изучения студентами принципов 

функционирования финансовых рынков. Рассматриваются причины и механика финансовых 

кризисов в странах развивающихся рынков и в России, их влияние на подходы экономической 

политики.  

Целями освоения дисциплины «Мировые финансовые рынки» является  

формирование системы знаний в области  теории финансов, соответствующих компетенций, 

позволяющих успешно работать в аналитических и финансовых  службах компаний 

различных сфер бизнеса.  

 
 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения  дисциплины 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные мировые финансовые центры. 

 Крупнейшие фондовые биржи 

 Основные финансовые инструменты 

 Инфраструктуру мирового финансового рынка 

 Особенности регулирования  финансовых рынков 

 Крупнейших эмитентов и игроков на мировых финансовых рынках 

 Особенности крупнейших фондовых рынков 

Уметь: 

 Найти необходимую для анализа финансовую информацию по мировому фондовому 

рынку 

 Анализировать  влияние различных сегментов финансового рынка друг на друга 

 Прогнозировать изменение мировой финансовой архитектуры 

 Оценивать динамику мировых фондовых рынков и их влияние на экономическое 

развитие 



  

 

 Понимать влияние мирового финансового рынка на экономику России 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 анализа конъюнктуры мирового финансового рынка 

 

         Тематическое содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Структура  мирового финансового рынка.                 

Тема 2. Фондовый рынок и валютный рынок. 

Тема 3. Рынок еврооблигаций.                                         

Тема 4. Рынок долговых ценных бумаг  США. 

Тема 5. Рынок акций США 

Тема 6. Фондовый рынок Великобритании. 

Тема 7. Фондовый рынок Франции и Германии. 

Тема 8. Фондовый рынок Японии.  

Тема 9. Развивающиеся фондовые рынки. 

 

 
   
               Учебно-методическая литература 

 

 

 Базовый учебник 

     1.Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки. М.: Альпина ,2007. 

 

 Дополнительная литература 

1. Global Financial Stability Report. International Monetary Fund.  

2.  Quarterly and Annual Review. Bank for International Settlements. 

3.  Quarterly Review. SIFMA.  

4. Фабоцци Ф. Управление инвестициями. М.: ИНФРА-М,2000  

5. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. М.: ИНФРА-М,1997  

6. Костиков И.В. Дефолты на рынке муниципальных облигаций США: экономические 

аспекты. М.:Наука.2001. 

 

 

 

 

 


