


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
 изучить вопросы возникновения и развития товарно-денежных отношений, 

современных товарных рынков и их производных: мены, купли-продажи, 

торговли, стоимости, цены.  Исследовать признаки классификации рынков 

(по местоположению; по объекту (предмету) купли-продажи; по характеру 

конкуренции), основные характерные черты различных типов рынков и 

особенности ценообразования на них, механизмов формирования товарно-

сырьевых рынков, рынков труда и информации. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

  раскрыть сущность рынка, предпосылки его возникновения и 

развития; 

 дать характеристику системе рынков; 

 определить основные параметры рынков - спроса, предложения и цены, 

закономерности их взаимосвязи и взаимодействия; 

 представить основные этапы становления и развития социально-

экономических формаций; 

 рассмотреть механизмы функционирования различных товарных 

рынков; 

 сформулировать важнейшие административно-экономические методы 

государственного регулирования рыночной экономики. 

 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Фондовые и товарно-сырьевые рынки» относится к 

дисциплинам вариативной части блока ФТД.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Фондовые и товарно-сырьевые рынки» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-2 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов  

ПК-4 - способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне  

ПК-11 - способностью обосновать на основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  



ОК-1 знать основные функции экономики 

уметь абстрактно мыслить, анализировать, 

синтезировать 

владеть способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ПК-2 знать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов 

уметь анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-

экономических расчетов 

владеть способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

ПК-4 знать основы существующих финансово-

экономических рисков, прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

уметь провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и 

обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне 

владеть способностью провести анализ и дать оценку 

существующих финансово-экономических рисков, 

составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне 

ПК-11 знать основы анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов 

на различных сегментах финансового рынка 

уметь обосновать на основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию поведения 

экономических агентов на различных сегментах 

финансового рынка 

владеть способностью обосновать на основе анализа 

финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на различных 

сегментах финансового рынка 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Фондовые и товарно-сырьевые рынки» 

составляет 2 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

заочная форма обучения  



Виды учебной работы Всего часов 

Семестр

ы 

  

2   

Аудиторные занятия (всего) 24 12   

В том числе:     

Лекции 8 4   

Лабораторные работы (ЛР) 16 8   

Самостоятельная работа 112 56   

Часы на контроль 8 4   

Виды промежуточной аттестации - 

зачет 
+ + 

  

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

72 

2 

 

72 

2 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по 

видам занятий  

заочная форма обучения  

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 
Содержание раздела 

Лек

ц 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Классификация 

рынков Основные 

признаки 

классификации 

рынков.  

Рынок чистой (совершенной) 

конкуренции, или 

конкурентный рынок, его 

характерные признаки. Рынок 

чистой (абсолютной) 

монополии, его 

специфические особенности; 

барьеры, препятствующие 

проникновению на 

монопольный рынок. Рынок 

монополистической 

конкуренции, его 

особенности и основные 

черты. Рынок 

олигополистической 

конкуренции, или 

олигополии. Рынок 

монопсонии как рынок 

одного покупателя. Модели 

рынков: американская; 

шведская; рейнская; 

азиатская; японская. 

2 3 18 23 



2 Современные 

товарно-сырьевые  

рынки 

Рынок сельскохозяйственной 

продукции Экономические 

особенности аграрного рынка: 

конкурентный 

характер;ограниченные 

возможности контроля 

производства; слабое 

реагирование на ценовые 

сигналы; повышенный риск 

предпринимательства; 

непрерывность спроса; 

утяжеленные затраты; 

региональные различия 

производства. 

Рынок труда Понятие рынка 

труда и его особенности: 

удовлетворение не личных, а 

производительных 

потребностей 

предприятий; производственн

ый спрос на рабочую силу; 

персонифицированность 

рабочей силы; зависимость от 

демографических факторов и 

экономической активности 

различных демографических 

и этнических групп 

населения. Спрос на труд и его 

факторы. Предложение труда 

и его факторы. Предложение 

труда отдельного человека. 

Влияние профсоюзов на 

рынок труда: положительный 

и отрицательный эффект 

профсоюзов. Особенности 

предложения труда в сельском 

хозяйстве. Рынок труда в 

условиях несовершенной 

конкуренции. 

 

2 3 18 23 

3 Валютный рынок 

Понятие 

валютного рынка, 

типы валютных 

рынков.  

Валютная котировка, прямой 

и обратный метод 

котировки.Формирование 

рынка наличной валюты, 

рынка спот, рынка форвард, 

1 3 19 23 



фъючерного рынка, рынка 

валютных опционов. 

Девальвация и ревальвация 

валюты. Регулирование 

валютного рынка в России и за 

рубежом. 

 

4 Рынки 

инвестиционных 

ресурсов 

предпринимательс

ки; 

информационные.  

Спрос на ресурсы в 

соответствии с теорией 

предельной 

полезности. Факторы 

рыночного спроса на ресурсы: 

спрос на готовую продукцию; 

производительность ресурса; 

цены на другие ресурсы. 

Эластичность спроса на 

ресурсы, ее факторы. 

Оптимальное сочетание 

ресурсов: правило 

наименьших издержек; 

правило максимизации 

прибыли. 

 

1 3 19 23 

5 Рынок земли 

Предложение 

земли. 

Кривая предложения земли в 

краткосрочном периоде, ее 

специфика. Кривая 

предложения земли 

в долговременном периоде, ее 

факторы: цены на 

производственно-технические 

ресурсы; 

состояние технологии 

мелиоративных работ; 

ожидание изменения цен на 

землю. Спрос на землю, его 

характерные особенности. 

Две категории 

землепользователей: 

сельскохозяйственные и 

несельскохозяйственные 

несельскохозяйственного 

спроса на землю, его факторы. 

Цена земли, ее формула. 

Рынок земли в России: 

аргументы «за» и «против». 

1 2 19 22 



Объективная необходимость 

частной собственности на 

землю. 

6 Государственное 

регулирование 

современных 

фондовых и 

товарно-сырьевых 

рынков 

Научные основы 

государственного 

регулирования рыночной 

экономики. Государство и 

рынок. Стратегия развития 

рыночной экономики, 

обеспечение экономической и 

продовольственной 

безопасности. 

Необходимость и цели 

государственного 

регулирования экономики и 

всех товарных рынков. 

Методы, функции 

государственного 

регулирования. 

Сочетание рыночного 

механизма и 

государственного 

регулирования экономики. 

Пять экономических функций 

государства.Основные уровни 

и органы регулирования 

экономики и современных 

товарных рынков. 

Эффективность государствен

ного регулирования 

экономики и современных 

товарных рынков. 

Основы государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Международный маркетинг. 

Продвижение товара на 

мировом рынке: структура 

стран маркетинга. 

 

1 2 19 22 

Итого 8 16 112 136 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Тема 1. Структура мирового фондового рынка как части мирового 

финансового рынка. 1. Сущность и функции финансового рынка. 2. Модели 



госдарственной финансовой системы 3. Структура мирового 

финансовогорынка 4. Участники мировогофинансовогорынка 5. 

Глобализация мирового финансового рынка и ее последствия  

Тема 2. Валютный рынок: характеристика современного состояния и 

перспективы развития 1. Основные мировые валюты 2. Факторы, влияющие 

на динамику валютного курса 3. Взаимосвязь мировых финансовых валют 4. 

Взаимосвязь валютного и фондового рынков 5. Международные финансовые 

институты и их роль в развитии мирового финансового рынка  

Тема 3. Рынок еврооблигаций: история возникновения,характеристика 

современного состояния и перспективы развития 1. Структура рынка 

еврооблигаций, количественные и качественные хракетристики 2. 

Организация еврооблигационных займов 3. Модели ценообразования на 

рынке еврооблигаций 4. Рынок еврооблигаций российских заемщиков  

Тема 4. Фондовый рынок США 1. Структура фондового рынка США 2. 

Основные виды ценных бумаг фондового рынка США 3. Механизмы выпуска 

долевых и долговых ценных бумаг США 4. Участники фондового рынка США 

 Тема 5. Фондовые рынки развитых стран (Великобритании, Германии, 

Франции, Италии, Японии) 1. Структура фондового рынка развитых стран 2. 

Основные виды ценных бумаг фондового рынка развитых стран 3. 

Механизмы выпуска долевых и долговых ценных бумаг развитых стран 4. 

Участники фондового рынка развитых стран  

Тема 6. Развивающиеся фондовые рынки 1. Фондовый рынок Азии 2. 

Фондовый рынок Латинской Америки 3. Фондовый рынок стран бывшего 

СССР 4. Фондовый рынок России 

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает 

выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты 

обучения, 

характеризующие  

сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  



ОК-1 знать основные 

функции экономики 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

уметь абстрактно 

мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Тест Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

ПК-2 знать различные 

источники 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

уметь анализировать 

и использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

владеть 

способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

Тест Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 



ПК-4 знать основы 

существующих 

финансово-

экономических 

рисков, прогноз 

динамики основных 

финансово-

экономических 

показателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

уметь провести 

анализ и дать оценку 

существующих 

финансово-

экономических 

рисков, составить и 

обосновать прогноз 

динамики основных 

финансово-

экономических 

показателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

владеть 

способностью 

провести анализ и 

дать оценку 

существующих 

финансово-

экономических 

рисков, составить и 

обосновать прогноз 

динамики основных 

финансово-

экономических 

показателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне 

Тест Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

ПК-11 знать основы анализа 

финансово-

экономических 

рисков стратегию 

поведения 

экономических 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 



агентов на 

различных сегментах 

финансового рынка 

уметь обосновать на 

основе анализа 

финансово-

экономических 

рисков стратегию 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных сегментах 

финансового рынка 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

владеть 

способностью 

обосновать на основе 

анализа финансово-

экономических 

рисков стратегию 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных сегментах 

финансового рынка 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1, 2 семестре для 

очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты 

обучения, 

характеризующие  

сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОК-1 знать основные 

функции экономики 

Тест Выполнение 

теста на 70-

100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь абстрактно 

мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Продемонстрир

ова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть 

способностью к 

Решение 

прикладных 

Продемонстрир

ова н верный 

Задачи не 

решены 



абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

ход решения в 

большинстве 

задач 

ПК-2 знать различные 

источники 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

Тест Выполнение 

теста на 70-

100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь анализировать 

и использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Продемонстрир

ова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть 

способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрир

ова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-4 знать основы 

существующих 

финансово-

экономических 

рисков, прогноз 

динамики основных 

финансово-

экономических 

показателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне 

Тест Выполнение 

теста на 70-

100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь провести 

анализ и дать оценку 

Решение 

стандартных 

Продемонстрир

ова н верный 

Задачи не 

решены 



существующих 

финансово-

экономических 

рисков, составить и 

обосновать прогноз 

динамики основных 

финансово-

экономических 

показателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне 

практически

х задач 

ход решения в 

большинстве 

задач 

владеть 

способностью 

провести анализ и 

дать оценку 

существующих 

финансово-

экономических 

рисков, составить и 

обосновать прогноз 

динамики основных 

финансово-

экономических 

показателей на 

микро-, макро- и 

мезоуровне 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрир

ова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-11 знать основы анализа 

финансово-

экономических 

рисков стратегию 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных сегментах 

финансового рынка 

Тест Выполнение 

теста на 70-

100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь обосновать на 

основе анализа 

финансово-

экономических 

рисков стратегию 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных сегментах 

финансового рынка 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Продемонстрир

ова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 



владеть 

способностью 

обосновать на основе 

анализа финансово-

экономических 

рисков стратегию 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных сегментах 

финансового рынка 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрир

ова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. 1. Стратегия, при которой предприятие добавляет к товарам 

сложившейся номенклатуры новой продукции, которая производится с 

использованием тех же технологий или требует аналогичных маркетинговых 

программ. 

+ Стратегия концентрической (горизонтальной) диверсификации 

— Стратегия вертикальной диверсификации 

— Латеральная (удлиненна) диверсификация 

2. Стратегия основанная на том, что действующая производственная 

программа дополняется продукцией предыдущего и последующего степеней 

— Стратегия концентрической (горизонтальной) диверсификации 

+ Стратегия вертикальной диверсификации 

— Латеральная (удлиненна) диверсификация 

3. Стратегия, при которой предприятие принимает решение войти в отрасли, 

которые не совпадают с его основной деятельностью 

— Стратегия концентрической (горизонтальной) диверсификации 

— Стратегия вертикальной диверсификации 

+ Латеральная (удлиненна) диверсификация 

4. К организационным структурам службы маркетинга на предприятии не 

принадлежат 

— Товарная, рыночная 

— Товарно-рыночная (смешанная) 

+ линейная 

5. При ограниченной номенклатуры товаров, которые реализуются на 

небольшом количестве рынков целесообразно использовать 

— Товарную организационную структуру 

— Товарно-рыночную (смешанная) организационную структуру 

+ Функциональную организационную структуру 

6. Структура фирмам, выпускающим широкий ассортимент продукции 

называется 

+ Товарная; 



— Рыночная; 

— функциональная 

7. Структура, применяется в случае деятельности предприятия на 

незначительном количестве рынков называется 

— Товарная; 

+ Рыночная; 

— функциональная 

8. Организационная структура, применяется в случае, когда предприятие 

производит широкий ассортимент товаров и работает с большим 

количеством рынков 

— Товарная организационная структура 

+ Товарно рыночная (смешанная) организационная структура 

— Функциональная организационная структура 

9. К критериям АВС — анализа относятся: 

— Переменные, постоянные, валовые расходы 

+ Сбыт, прибыль, возмещение расходов 

— Уровень доходов и расходов фирмы 

10. Подразделение по разработке, производственного освоения и начального 

проникновения на рынок с принципиально новой продукцией или услугой 

называется: 

— Отдел сбыта 

— Отдел снабжения 

+ Венчурная группа 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
1. Аутсайдерская и инсайдерская модели структуры собственности на 

акционерный капитал. Их достоинства и недостатки. 2. Особенности эмиссии 

акций корпорациями развитых стран. 3. Ценные бумаги производные от 

акций. Специфика и цели их выпуска. 4. Типы и виды облигаций, 

выпускаемых корпорациями зарубежных стран. 5. Коммерческие бумаги 

корпораций: понятие, цели выпуска, рейтинг. 6. Характеристика депозитных 

сертификатов, выпускаемых банками развитых стран. 7. Сущность 

депозитарных расписок. Механизм их обращения. 8. Государственные 

ценные бумаги развитых стран. Их сходство и отличия. 9. Облигации, 

обеспеченные закладными: понятие, механизм секьюритизации ипотеки, 

виды и особенности вторичного рынка этих бумаг в разных странах. 10. Виды 

ценных бумаг Fanni Mae, Ginni Mae, Freddie Mac. 11. Основные виды 

государственных ценных бумаг США. Их краткая характеристика. 12. 

Государственные обязательства Великобритании. Их отличительные черты. 

Реверсивные аукционы по гилтам. 14. Государственные облигации Японии. 

Особенности их выпуска. 15. Рынок государственных долговых инструментов 

в Германии. Его отличительные черты. 16. Особенности выпуска и обращения 

госбумаг в странах Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. 17. 

Общая характеристика организованных рынков ценных бумаг. Основные 

финансовые центры мира и перспективы их развития. 18. Методы биржевой 



котировки ценных бумаг. 19. Категории членов NYSE Group: их права и 

обязанности. Функции специалиста на NYSE. 20. Члены LSE, TSE, FSE: их 

правовой статус и выполняемые функции. 21. Структура рынков ценных 

бумаг и требования листинга на крупнейших фондовых биржах. 22. Расчетно-

клиринговые системы, обслуживающие биржевую торговлю в развитых 

странах: принципы их работы, сходства и отличительные черты. 

23.Характеристика фондовых бирж Японии 24. Организационная структура 

Франкфуртской фондовой биржи. Организация куплипродажи ценных бумаг 

на фондовых биржах Германии. Автоматизированные системы, 

обслуживающие торговлю и расчеты. 25. Структура и механизм 

функционирования электронной биржи NASDAQ. 26. Электронные системы, 

обслуживающие заключение сделок на NASDAQ. 27. Понятие и виды 

альтернативных систем торговли. Особенности их работы. 28. 

Характеристика фондовых индексов, рассчитываемых в развитых странах. 29. 

Наиболее популярные срочные контракты в развитых странах. 30. Системы 

торговли фьючерсами и опционами на биржах. Механизм заключения и 

исполнения фьючерсов и опционов. 31. Наиболее крупные срочные биржи 

мира. 32. Процедура маркировки по рынку. Раскрыть механизм ее 

осуществления на примере. 33. Необходимость регулирования деятельности 

на фондовых рынках. 34. Основные нормативные акты, регулирующие 

обращение ценных бумаг в развитых и развивающихся странах. 

Сравнительный анализ основных положений этих документов. 35. 

Организация контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг в разных 

странах (сравнительная характеристика). 36. Роль и функции Комиссии США 

по ценным бумагам и биржам в установлении правил торговли на рынке 

ценных бумаг. 37. Деятельность NASD. Тенденции развития 

саморегулируемой организации. 38. Деятельность мегарегуляторов 

фондового рынка Японии, Великобритании, Германии. 39. Система 

контролирующих органов на фондовом рынке Франции. 40. Понятие и 

структура международного рынка ценных бумаг. 41. Виды международных 

ценных бумаг и их характеристика. 42.Основные принципы работы рынка 

FOREX. 43. Регулирование международного рынка ценных бумаг. 

Деятельность международных и региональных СРО. 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Вопрос 1. К видам сырья не относится:  

      1. Углеводородное сырьё  

      2.  Сельскохозяйственное сырьё   

      3.  Морепродукты  

      4.  Полезные ископаемые  

      5.  Промышленное сырьё  

Вопрос 2. Международная биржевая торговля – это:  

      1. специально организованные, периодически действующие в 

определенных местах  

рынки, на которых путем публичных торгов в заранее обусловленное время 

производится  



продажа предварительно осмотренных товаров, переходящих в 

собственность покупателя,  

предложившего наиболее высокую цену  

      2.  специально организованные, периодически действующие в 

определенных местах  

рынки, на которых путем публичных торгов в заранее обусловленное время 

производится  

продажа предварительно осмотренных товаров, переходящих в 

собственность покупателя  

      3. постоянно действующие рынки, где осуществляется торговля 

большими массами  

однородных товаров, имеющих устойчивые и четкие качественные 

параметры  

 Вопрос 3. Международная аукционная торговля – это:  

 1. специально организованные, периодически действующие в определенных 

местах  

рынки, на которых путем публичных торгов в заранее обусловленное время 

производится  

продажа предварительно осмотренных товаров, переходящих в 

собственность покупателя,  

предложившего наиболее низкую цену  

2. специально организованные, периодически действующие в определенных 

местах  

рынки, на которых путем публичных торгов в заранее обусловленное время 

производится  

продажа предварительно осмотренных товаров, переходящих в 

собственность покупателя,  

предложившего наиболее высокую цену  

3. постоянно действующие рынки, где осуществляется торговля большими 

массами  

однородных товаров, имеющих устойчивые и четкие качественные 

параметры, и где  

совершается до 20% международных торговых операций с сырьем  

4. постоянно действующие рынки, где осуществляется торговля большими 

массами  

однородных товаров, имеющих устойчивые и четкие качественные 

параметры, и где  

совершается до 40% международных торговых операций с сырьем  

5. постоянно действующие рынки, где осуществляется торговля большими 

массами  

однородных товаров, имеющих устойчивые и четкие качественные 

параметры, и где  

совершается до 60% международных торговых операций с сырьем  

  

Вопрос 4. Цель международных товарных соглашений (МТС):  



 1. регулирование и ограничение сферы деятельности транснациональных 

корпораций  

(ТНК), замедление спекулятивных и демпинговых процессов  

2. регулирование и ограничение сферы деятельности транснациональных 

корпораций  

(ТНК), наращивание демпинговых процессов, защита собственных 

товаропроизводителей  

 3. регулирование и ограничение сферы деятельности транснациональных 

корпораций  

(ТНК), замедление спекулятивных и демпинговых процессов, защита 

собственных  

товаропроизводителей  

4. регулирование и ограничение сферы деятельности транснациональных 

корпораций  

(ТНК), замедление спекулятивных и демпинговых процессов с целью 

освоения новых  

рынков  

Вопрос 5. К формам торговли сырьём относятся:  

1. Форвардные сделки  

2. Фьючерсные сделки  

3. Опционная торговля  

4. Международные товарные соглашения  

5. Международные товарные контракты  

6. Биржевая и аукционная торговля  

7. Оптовые покупки  

 Вопрос 6. По формам международной торговли сырьевые товары  

делятся на:  

1. Аукционные  

2. Внешнеторговые  

3. Биржевые  

4. Не биржевые  

5. Не аукционные  

6. Оптовые  

Вопрос 7. К промышленному сырью не относится:  

1. Газ  

2. Вода  

3. Руды  

4. Уголь  

5. Соль  

Вопрос 8. К сырью, полученному искусственным путем не относятся:  

1. Обогащённый уран  

2. Искусственно выращенные алмазы  

3. Синтетический каучук   

4. Пластмассы  

5. Искусственные волокна  



Вопрос 9. К биржевым товарам в международной торговле не относятся:  

1. Зерновые  

2. Сахар  

3. Цветные металлы  

4. Чёрные металлы  

5. Хлопок   

6. Натуральный каучук  

7. Синтетический каучук  

Вопрос 10. К не биржевым товарам в международной торговле не  

относятся:  

1. Сжиженный газ  

2. Природный газ  

3. Уголь  

4. Руды  

5. Цветные металлы  

6. Чёрные металлы  

7. Натуральный каучу 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Экономические системы и их классификация. 

2. Типы организации экономики. 

3. Что такое рынок. 

4. Достоинства и недостатки рынка. 

5. Предпосылки образования рынка. 

6. Структура рынка. 

7. Функции рынка. 

8. Понятие рыночного механизма. 

9. Основные принципы рыночного механизма: частная собственность. 

10. Основные принципы рыночного механизма: свобода 

предпринимательства и выбора. 

11. Основные принципы рыночного механизма: личный интерес. 

12. Основные механизмы рыночной экономики: механизм экономических 

связей. 

13. Конкуренция как регулирующий механизм рыночной экономики. 

14. Цена как корректирующий механизм рыночной экономики. 

15. Рынок чистой конкуренции. 

16. Рынок чистой монополии. 

17. Рынок монополистической конкуренции. 

18. Рынок олигополистической конкуренции. 

19. Модели рынков. 

20. Понятие спроса и его факторы. 

21. Понятие предложения и его факторы. 

22. Рыночная цена. 

23. Эластичность спроса по цене. 



24. Экономические особенности рынка сельскохозяйственной продукции. 

25. Долговременная проблема сельского хозяйства в условиях рынка. 

26. Краткосрочная проблема сельского хозяйства в условиях рынка. 

27. Государственная программа поддержки сельского хозяйства в условиях 

рынка. 

28. Нужна ли государственная поддержка сельскому хозяйству. 

29. Понятие рынка труда и его особенности. 

30. Спрос на труд в условиях рыночной экономики. 

31. Предложение труда в рыночной экономике. 

32. Положительный эффект влияния профсоюзов на рынок труда. 

33. Отрицательный эффект влияния профсоюзов на рынок труда. 

34. Особенности предложения труда в сельском хозяйстве. 

35. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 

36. Понятие экономических ресурсов. 

37. Спрос на ресурсы в соответствии с теорией предельной полезности. 

38. Изменение в спросе на ресурс. 

39. Эластичность спроса на ресурс. 

40. Оптимальное сочетание ресурсов. 

41. Предложение земли в рыночной экономике. 

42. Спрос на землю в рыночной экономике. 

43. Земельная рента в рыночной экономике. 

44. Цена земли в рыночной экономике. 

45. Рынок земли в России. 

46. Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. 

47. Обеспечение правовой и общественной атмосферы в условиях рынка. 

48. Защита конкуренции в условиях рыночной экономики 

49. Перераспределение дохода и богатства в рыночной экономике. 

50. Переливы ресурсов, или побочные эффекты в рыночной экономике. 

51. Общественные блага и услуги в условиях рыночной экономики. 

52. Стабилизация экономики в условиях рынка. 

53. Основные методы государственного регулирования рыночной экономики. 

54. Научные основы и принципы государственного регулирования рыночной 

экономики. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 

оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное 

решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 

баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

менее 6 баллов.  



2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 

6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного средства  

1 Классификация рынков 

Основные признаки 

классификации рынков.  

ОК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-11 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к 

курсовому проекту…. 

2 Современные товарно-

сырьевые  рынки 

ОК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-11 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к 

курсовому проекту…. 

3 Валютный рынок Понятие 

валютного рынка, типы 

валютных рынков.  

ОК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-11 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к 

курсовому проекту…. 

4 Рынки инвестиционных 

ресурсов 

предпринимательски; 

информационные.  

ОК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-11 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к 

курсовому проекту…. 

5 Рынок земли Предложение 

земли. 

ОК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-11 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к 

курсовому проекту…. 

6 Государственное 

регулирование 

современных фондовых и 

товарно-сырьевых рынков 

ОК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-11 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 



требования к 

курсовому проекту…. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном 

носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста 

экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки 

при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 

носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка 

решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Стёпочкина, Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

: Учебное пособие / Стёпочкина Е. А. - Саратов : Вузовское 

образование, 2015. - 152 с.URL: http://www.iprbookshop.ru/29290 

2. Максимова, В. Ф. Международные финансовые рынки и 

международные финансовые институты : Учебное пособие / Максимова 

В. Ф. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 128 с. - ISBN 

978-5-374-00305-5. URL: http://www.iprbookshop.ru/10775 

3. Финансы и финансовый рынок : Учебное пособие / Кобринский Г. Е. 

- Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 343 с. - ISBN 978-985-06-1908-2. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20165 

4. Валютное право : Учебное пособие / Литвинова Ю. М. - Саратов : 

Вузовское образование, 2014. - 103 

с.URL: http://www.iprbookshop.ru/23108 

5. Янова, П. Г.Международные валютно-кредитные отношения : Учебное 

пособие / Янова П. Г. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 213 

с.URL: http://www.iprbookshop.ru/13439 

6. Суглобов, А. Е. Операции с ценными бумагами : Учебно-практическое 

пособие / Суглобов А. Е. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 191 с. - 

ISBN 978-5-238-02476-9. URL: http://www.iprbookshop.ru/18175 

http://www.iprbookshop.ru/29290
http://www.iprbookshop.ru/10775
http://www.iprbookshop.ru/20165
http://www.iprbookshop.ru/23108
http://www.iprbookshop.ru/13439
http://www.iprbookshop.ru/18175


7. Децентрализованные финансы. Финансовый рынок [Текст] : 

методические указания к самостоятельной работе по дисциплинам 

"Финансы" и "Актуальные проблемы финансов" для студентов всех 

форм обучения специальности 080101 "Экономическая безопасность", 

направления 080100 "Экономика" и магистрантов направления 080300 

"Финансы и кредит" / сост. : Е. Н. Жутаева, Г. И. Меркулова, Е. И. 

Сизова ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2015 

(Воронеж : Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-

метод. пособий ВГАСУ, 2015). - 41 с 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. Сайт Национального совета по корпоративному управлению 

http://www.nccg.ru  

2. Сайт Организации Экономического Сотрудничества и Развития. 

http://www.oecd.org/  

3. Сайт Центрального Банка Российской Федерации. 

http://www.cbr.ru 

4. Сайт теории и практики финансового учёта http://gaap.ru/ 

5. Проект «Корпоративный менеджмент» http://cfin.ru/  

6. Сайт Базельского комитета по банковскому надзору. 

http://www.bis.org  

7.  Информационный портал Банки.ру. http://www.banki.ru 

8.  www.ft.com 

9.  www.economist.com  

10. www.imf.org  

11. www.oecd.org 

12.  www.rbc.ru 

13.  www.unctad.org 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Для успешного освоения дисциплины используются следующие 

профессиональные пакеты программных средств:  Microsoft Word/ Open 

Office Writer;  Microsoft Excel/ Open Office Calc;  Microsoft Power Point/ Open 

Office Impress;  Информационная система Консультант-Плюс. 

1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные 

образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 6 

мегабит в секунду.  С возможностью проводить групповые занятия с 

обучаемыми, а так же онлайн (оффлайн) тестирование. 

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным 

ресурсам библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест. 

http://www.oecd.org/
http://www.cbr.ru/
http://gaap.ru/
http://cfin.ru/
http://www.bis.org/
http://www.banki.ru/
http://www.ft.com/
http://www.economist.com/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://www.rbc.ru/


3. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным 

программным обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2013, которое 

позволяет работать с видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать 

презентации, с выходом в сеть Интернет 

4. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспечением не 

ниже Windows XP,  Office 2013, которое позволяет работать с видео-аудио 

материалами, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть 

Интернет. 

При изучении дисциплины могут быть использованы персональные 

компьютеры. 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Фондовые и товарно-сырьевые рынки» читаются лекции, 

проводятся лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом 

занятии. 

Лабораторная 

работа 

Лабораторные работы позволяют научиться применять 

теоретические знания, полученные на лекции при 

решении конкретных задач. Чтобы наиболее рационально 

и полно использовать все возможности лабораторных для 

подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию 

по соответствующей теме, ознакомится с 

соответствующим разделом учебника, проработать 

дополнительную литературу и источники, решить задачи 

и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует 

глубокому усвоения учебного материала и развитию 



навыков самообразования. Самостоятельная работа 

предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, а также проработка 

конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 

систематически, в течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-

полтора до промежуточной аттестации. Данные перед 

зачетом, зачетом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации 

материала. 

 


