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Экономика

1. Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области
мировых фондовых рынков как ключевой финансовой составляющей
мировой экономики, навыков использования полученных знаний в научной,
педагогической и практической деятельности.
Студенты должны уметь анализировать ситуацию в мировой
экономике с точки зрения деятельности мировых фондовых рынков, их
влиянии на развитие мировой экономики. Работа на семинарских занятиях
предполагает помимо докладов и презентаций также анализ конкретных
кейс-ситуаций, работу с источниками. Самостоятельная работа студентов –
обязательная составная часть обучения, включает работу студентов по
подготовке к семинарским занятиям, участие в деловых играх-переговорах и
обсуждениях, выполнение самостоятельных работ.
2. Задачи дисциплины - обучить студентов основам мировых фондовых
рынков, знаниям систем портфельного инвестирования, ключевым моментам
регулятивной основы, субъектам и объектам мировых фондовых рынков,
сформировать у студентов навыки анализа финансово-экономической
ситуации в аспекте деятельности мировых рынков ценных бумаг в мировой
экономике.
В результате усвоения учебного материала, студенты должны обладать
знаниями по следующим вопросам:
- субъекты мировых фондовых рынков, основные центры торговли;
- портфельные инвестиции в мировой экономике;
- объекты торговли мировых рынка ценных бумаг;
- ролевые составляющие системы реагирования деятельности
мировых фондовых рынков в части укрепления финансовой стабильности
страны;
- сравнительные
преимущества
способов
портфельного
инвестирования в сфере мировых фондовых рынков;
- современные тенденции в сфере мировых фондовых рынков, их
влияние на развитие экономики;
- исследование влияния мировых фондовых рынков на состояние
инвестиционного климата;
- обстоятельная оценка процессов глобализации мировых фондовых
рынков, как кульминационного этапа мировой экономической либерализации
и интернационализации хозяйственной деятельности стран;
- оптимизация сферы мировых фондовых рынков;
- оправданность регулирования портфельных инвестиций на
страновом и международном уровнях.
II.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Общекультурные компетенции
ОК-1 − способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень;

ОК-3− способен самостоятельно приобретать (в том числе с помощью
информационных технологий) и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
ОК-4 − способен принимать организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях;
Профессиональные компетенции:
ПК-1 − способен обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований;
ПК-6 − способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности;
ПК-7 − способен разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках;
аналитическая деятельность:
ПК-8 − способен готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне;
ПК-9 − способен анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов;
ПК-10 − способен составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом;
организационно-управленческая деятельность:
ПК-11 − способен руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
(включая зарубежные представительства).
Студент должен знать и понимать основные закономерности и
тенденции развития современных международных отношений, особенности
социально-экономического развития отдельных стран и регионов;
определять место России в современном мировом хозяйстве. На основе
полученных знаний и приобретенных навыков аналитического подхода
оперировать полученными знаниями и применять их в формах и методах
деятельности мировых фондовых рынков для принятия решений по
актуальным и текущим вопросам экономической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
– цели, задачи и место рынков ценных бумаг в мировой экономике(ОК-3,
ОК-4; ПК-1);
• оценочные характеристики финансового инструментария сферы
международного движения портфельных инвестиций (ОК-3; ПК-1, ПК6, ПК-7, ПК-8, ПК-9);
- сравнительные преимущества и эффективность рынка портфельных
инвестиций в мировой экономике(ОК-3, ОК-4; ПК-1);

• – ключевые функции рынков ценных бумаг мира(ОК-3; ПК-1, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9);
– структуру и доминантные позиции на мировых фондовых рынках.
Уметь
• – использовать формы и методы деятельности мировых фондовых
рынков (ОК-3; ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9);
• – различать объекты мировых фондовых рынков и понимать
функциональную систему мировых фондовых рынков. (ОК-3; ПК-10,
ПК-11, ПК-7, ПК-8, ПК-9);
• –работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-3;
ПК-10);
• –анализировать и представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде доклада и аналитического отчета
(ОК-4; ПК-5; ПК-8, ПК-9);
• –организовать работу малого коллектива, рабочей группы (ОК-7; ПК11).
Владеть
–методикой работы с информацией, получаемой из финансовых,
экономических и политических источников;
– опытом экспертного рассмотрения и анализа целей и последствий
экономических и политических решений;
– пониманием существа тенденции в развитии международных
экономических отношений и позиционирования в сфере международного
движения портфельных инвестиций.

III. Содержание дисциплины "Международные фондовые рынки".
Содержание разделов дисциплины
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мировой экономике.
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Лекция,
бумагами. Фондовая биржа. ПК-1; ПК-6;
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Наименован
ие
раздела
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(темы)
Фондовые
рынки в
мировой
экономике

Трудоемкос Содержание
ть (час./зач.
ед.)

Функциональ
ная система
фондовых
рынков мира

2

2

Торговые системы мировых
рынков ценных бумаг.
Расчетно-клиринговые
организации на фондовых
рынках мира.

3.

Виды ценных 2
бумаг и
механизмы их
использовани
яв
финансовых

Акции. Долевые виды
ценных бумаг.
Облигации. Долговые виды
ценных бумаг.
Гибридные ценные бумаги.
Международные ценные

ОК-1, ОК-3,
ОК-4;
ПК-1; ПК-6;
ПК-7; ПК-9,
ПК-10

характеризующие
сферу мировых
фондовых рынков.
уметь: осуществлять
поиск и анализ
информационных
данных по вопросам
деятельности мировых
фондовых рынков;
оценивать
организационные
механизмы
обеспечения расчётов в
торговой деятельности
по операциям с
ценными бумагами;
владеть:
современными
методами анализа
текущих тенденций в
мировых фондовых
рынках;
знать: виды ценных
бумаг и механизмы их
использования в
финансовых потоках
мировой экономики
уметь: различать виды
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экономиче
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литературо
йи
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кое
задание

Лекция,
семинарск
ие занятия;
самостояте
льная
работа с

потоках
мировой
экономики

4.

Позициониро
вание в сфере
международн
ого движения
портфельных
инвестиций в
мировой
экономики

бумаги.
Производные ценные
бумаги. Разновидности
деривативов.

2

ценных бумаг с точки
зрения концептуальной
структуры и
разновидности
составных элементов
владеть: методологией
оценки механизма
ценообразования
финансовых
инструментов мировых
фондовых рынков.
Конкурентная среда в сфере ОК-3, ОК-4,
знать:
международного движения
ПК-1;ПК-6;
позиционирование в
портфельных инвестиций и
ПК-8; ПК-9;
сфере международного
критерии оценки финансовой ПК-10; ПК-11. движения портфельных
ситуации в мировой
инвестиций в мировой
экономике.
экономике.
Ведущая десятка на
уметь: самостоятельно
Мировом рынке ценных
осуществлять поиск
бумаг.
необходимой
Мировые фондовые индексы.
информации и
Ключевые индикаторы
критически
состояния мирового
оцениватьфинансовой
фондового рынка.
ситуации в мировой
экономике;
рассматривать
оценочные параметры
конкурентной среды в

экономиче
ской
литературо
йи
информаци
ей;
аналитичес
кое
задание
Лекция,
семинарск
ие занятия;
самостояте
льная
работа с
экономиче
ской
литературо
йи
информаци
ей;
аналитичес
кое
задание

5.

Система
налогообложе
ния операций
с ценными
бумагами
в мировой
экономике

мировых фондовых
рынках.
владеть: расчётными
методами и критериями
оценки
складывающейся
рыночной ситуации
каждого из ведущих
мировых фондовых
индексов.
Общая система
ОК-3, ОК-4,
знать: систему
налогообложения операций с ПК-1; ПК-6;
налогообложения на
ценными бумагами в
ПК-8; ПК-9;
мировом фондовом
мировой экономике.
ПК-10; ПК-11. рынке
Налогообложение операций
уметь: осуществлять
нерезидентов на фондовом
поиск и анализ
рынке.
информационных
Экзотические страны в
данных об
вопросах налогообложения
свойственных
операций нерезидентов с
особенностях
ценными бумагами.
налоговых систем мира
в отношении операций
с ценными бумагами
владеть:
современными
методами сбора,
обработки и анализа
показателей

Лекция,
семинарск
ие занятия;
самостояте
льная
работа с
экономиче
ской
литературо
йи
информаци
ей;
аналитичес
кое
задание

6.

Инвестицион
ные стратегии
с ценными
бумагами

Теории оценки финансовой
конъюнктуры в сфере
международного движения
портфельных инвестиций в
мировой экономике
Типы инвестиционных
портфелей в соответствии с
системой традиционных
западных инвестиционных
стратегий.

варьирования
налоговых ставок по
взимаемым налогам в
зависимости от
резиденства
налогоплательщика, а
также по экзотическим
странам в вопросах
налогообложения
операций нерезидентов
с ценными бумагами
ОК-3, ОК-4,
знать:
ПК-1;ПК-6;
видыинвестиционных
ПК-8; ПК-9;
стратегий с ценными
ПК-10; ПК-11. бумагами
уметь: получать и
анализировать
необходимые данные в
области теорий оценки
финансовой
конъюнктуры рынков
ценных бумаг мира,
призванные облегчить
принятие деловых
решений.
владеть:
современными
методами сбора,

Лекция,
семинарск
ие занятия;
самостояте
льная
работа с
экономиче
ской
литературо
йи
информаци
ей;
аналитичес
кое
задание

7.

Исламские
инвестиционн
ые модели

обработки и анализа
информации по
мировым фондовым
рынкам с учётом
поведенческих
моментов, месте
экстраполяции,
изменений ценовой
конъюнктуры в
зависимости от цепи
влияющих факторов
Основополагающие критерии ОК-3, ОК-4,
знать: Исламские
Исламских инвестиционных ПК-1;ПК-6;
инвестиционные
моделей.
ПК-8; ПК-9;
модели,основополагаю
ПК-10; ПК-11. щие критерии
Исламский акционерный
Исламских стратегий
фонд.
инвестирования
Исламский лизинговый
фонд.
уметь: осуществлять
Исламское убывающее
поиск и анализ
партнёрство.
информационных
Исламский товарный фонд.
данных по исламским
Исламский фонд "Цена-плюс
правовым основам, в
финансирование" –
соответствии с
мурабаха.
которыми
Исламский смешанный
осуществляются
инвестиционный фонд.
операции с ценными
бумагами, принципов
Страхование
инвестиционных рисков в
по которым

Лекция,
семинарск
ие занятия;
самостояте
льная
работа с
экономиче
ской
литературо
йи
информаци
ей;
аналитичес
кое
задание

исламской системе
финансирования.
Специфика контрактных
отношений исламского
инвестирования.
Аспекты функционирования
системы исламского
инвестирования и её
позитивная роль в
современной мировой
экономике.

8.

Регулировани
е мирового
рынка ценных
бумаг

Организации глобального и
международного
регулирования рынков
ценных бумаг мира.
Государственное

запрещается прирост
капитала в сфере
денежного обращения,
чтобы деньги сами по
себе не "создавали"
денег
владеть:
современными
методами сбора,
обработки и анализа
данных по исламским
методам
инвестирования,
специфике
контрактных
отношений и аспектов
устойчивого
функционирования
системы исламского
инвестирования и её
позитивной роли в
современной мировой
экономике
ОК-3, ОК-4,
знать: систему
ПК-1;ПК-6;
регулирования
ПК-8; ПК-9;
мирового фондового
ПК-10; ПК-11. рынка, организации
глобального и

Лекция,
семинарск
ие занятия;
самостояте
льная

регулирование рынков
ценных бумаг мира.
Система саморегулирования
на рынках ценных бумаг
мира.

международного
регулирования рынков
ценных бумаг,
контрольные функции
государства,
позволяющие снизить
влияние негативных
факторов,
возникающих в
деятельности самого
рынка и
перебрасывающиеся на
другие сектора
экономики страны
уметь: осуществлять
поиск и анализ
информационных
данных о
регулирующих мерах
по операциям с
ценными бумагами в
мировой экономике
владеть:
современными
методами сбора,
обработки и анализа
данных по ключевых
регламентирующих

работа с
экономиче
ской
литературо
йи
информаци
ей;
аналитичес
кое
задание

ИТОГО:

положений и законов в
области национального
и международного
движения портфельных
инвестиций,
структурной
составляющей систем
регулирования
национальных рынков
ценных бумаг по
операциям с ценными
бумагами, с разбором
свойственных
особенностей и
характерных признаков
по странам мира.
10/22/40

Формы контроля
Текущий контроль освоения модуля дисциплины «Международные
фондовые рынки» осуществляется преподавателем, ведущим практические
занятия, в виде:
- устного опроса на семинаре;
- письменных домашних заданий;
- докладов и эссе;
- расчетно-аналитических работ;
- индивидуальных проектов.
Трудоемкость

Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Форма отчета

26 часов
46 часов
Экзамен

Составитель: кандидат экономических наук, доцент
Автурханов Элан Муслуевич

Рецензент: к.э.н., главный научный сотрудник Института Востоковедения
РАН Старченков Г.И.

