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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на

основе Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по направлению

подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015

г. № 1327 и Приказа  Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления обязательной деятельности по образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета,  программам магистратуры», дисциплина «Финансовые рынки» входит в состав

вариативной части. Эта дисциплина, в соответствии с учебным планом, является дисци-

плиной по выбору.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Финансовые рынки» включает 24 темы. Темы объединены в пять

дидактических единиц: «Понятийный аппарат системы финансовых рынков», «Регули-

рование  финансовых  рынков»,  «Особенности  и  возможности  финансовых  рынков»,

«Методы исследования фондового рынка», «Международные финансовые рынки».

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о теоретических

основах деятельности финансовых рынков в России и за рубежом. Дать представление

о возможностях целенаправленного использования финансовых и кредитных инстру-

ментов  посредством  разработки  и  реализации  финансовой  политики,  организации

управления и финансового контроля; выработать у студентов навыки финансового ана-

лиза и решения вопросов совершенствования деятельности на фондовых, валютных и

иных финансовых рынках при изменении экономических, социальных и политических

условий развития общества.

Основными задачами дисциплины являются:
 изучить основы понятийного аппарата финансовых рынков, а также меха-

низмы привлечения ресурсов; 

 сформулировать  принципы  и  последовательность  разработки  политики

привлечения финансовых ресурсов; 

 исследовать  политику  управления  финансовыми потоками на финансо-

вых рынках и научиться разрабатывать рекомендации по повышению их эффективно-

сти; 

 реализовать полученные знания на практических примерах.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Финансовые рынки» направлено на формирование сле-

дующих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. Планируемые

результаты обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются составной частью

планируемых результатов освоения образовательной программы и определяют следую-

щие требования. После освоения дисциплины студенты должны:

Овладеть компетенциями:

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих субъектов

ПК-11  способен  критически  оценить  предлагаемые  варианты  управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
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экономических последствий

Результаты обучения Содержание компетен-
ции

Код компетенции

Знать: методики расчета и основные 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: собирать и анализировать 

исходные данные для расчета 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: навыками сбора, анализа и 

расчета показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Способностью  собрать  и

проанализировать

исходные  данные,

необходимые для расчета

экономических  и

социально-экономических

показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующих субъектов

ПК-1

Знать: критерии социально-экономиче-

ской эффективности; основные риски в 

реальном и финансовом секторе и мето-

ды их снижения.

Уметь: оценивать предлагаемые реше-

ния с позиции социально-экономиче-

ской эффективности и рисков.

Владеть: навыками критического ре-

шения предложенных вариантов управ-

ленческих решений на микро и макро-

уровне

Способностью  критиче-

ски  оценить  предлагае-

мые варианты управлен-

ческих решений и разра-

ботать  и  обосновать

предложения  по  их  со-

вершенствованию с  уче-

том  критериев  соци-

ально-экономической

эффективности, рисков и

возможных  социально-

экономических  послед-

ствий

ПК-11

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучае-

мых ранее по учебному плану:

1. Макроэкономика

2. Государственные и муниципальные финансы

3. Финансы

Согласно учебному плану, дисциплина «Финансовые рынки» изучается в 7 семе-

стре 4 курса при заочной форме обучения (4 г. 6 мес.) и в 10 семестре 5 курса при заоч-

ной форме обучения (5 лет).

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые сту-

дентами после изучения дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления

профессиональной деятельности.

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ
заочная форма обучения (4 г. 6 мес.)

Вид учебной работы

Всего зачетных единиц

(академических часов –

ак. ч.)

Семестр

7
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Общая трудоемкость дисциплины 5(180) 5(180)

Аудиторные занятия (контактная ра-

бота обучающихся с преподавателем),

из них:

18 18

- лекции (Л) 6 6

- семинарские занятия (СЗ)

- практические занятия (ПЗ) 12 12

- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе:

162 162

- курсовая работа (проект)

- контрольная работа 10 10

- доклад (реферат)

- расчетно-графическая работа

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

заочная форма обучения (5 лет)

Вид учебной работы

Всего зачетных единиц

(академических часов –

ак. ч.)

Семестр

10

Общая трудоемкость дисциплины 5(180) 5(180)

Аудиторные занятия (контактная ра-

бота обучающихся с преподавателем),

из них:

28 28

- лекции (Л) 10 10

- семинарские занятия (СЗ)

- практические занятия (ПЗ) 18 18

- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе:

152 152

- курсовая работа (проект)

- контрольная работа 10 10

- доклад (реферат)

- расчетно-графическая работа

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
Д
Е

Наименование
дидактической

единицы

№
п.п

.
Тема

Перечень
планируемых
результатов

обучения
(ПРО)

1

Понятийный

аппарат систе-

мы финансовых

рынков

1
Гносеологические корни и роль финан-

сов в развитии экономической системы

ПК-1, ПК-11

2
Финансовые посредники и финансовые

инструменты

3
Роль финансовых рынков в социально-

экономическом развитии государства

2 Регулирование 4 Финансовые рынки и их структура
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финансовых

рынков

ПК-1, ПК-11
5

Участники, состав и задачи финансовых

рынков

6

Федеральная  служба  по  финансовым

рынкам и основные направления её дея-

тельности

3

Особенности и

возможности

финансовых

рынков

7 Рынок ссудных капиталов ПК-1, ПК-11

8 Фондовый рынок

9 Страховой рынок

10 Валютный рынок

11 Рынок инвестиций

12
Источники  активов  инвестиционного

рынка и их регулирование

4

Методы иссле-

дования фондо-

вого рынка

13
Сравнительная характеристика финансо-

вых параметров

ПК-1, ПК-11

14
Фундаментальный и технический анализ

тенденций

15 Графики движения рынка

16 Поддержка и сопротивление тренда

17 Линии тренда и трендовые каналы

18 Откаты и их измерение

5

Международ-

ные финансовые

рынки

19
Международная валютная система и ме-

ханизм ценообразования

ПК-1, ПК-11

20
Условия паритета и валютное прогнози-

рование

21 Тенденции мировых валютных рынков

22 Оценка и менеджмент валютного риска

23
Международные банковские единицы и

корреспондентские отношения

24

Международные  и  региональные  ва-

лютно-кредитные и финансовые органи-

зации

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
заочная форма обучения (4 г. 6 мес.)

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС

1

Гносеологические

корни и роль финан-

сов в развитии эконо-

мической системы

7 0,5 0,5 6

2

Финансовые  посред-

ники  и  финансовые

инструменты

7 0,5 0,5 6

3

Роль  финансовых

рынков в социально-

экономическом  раз-

витии государства

7 0,5 0,5 6

4
Финансовые рынки и

их структура
7 0,5 0,5 6

5 Участники,  состав  и 7,5 0,5 7
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задачи  финансовых

рынков

6

Федеральная  служба

по финансовым рын-

кам  и  основные

направления  её  дея-

тельности

7,5 0,5 7

7
Рынок ссудных капи-

талов
8 0,5 0,5 7

8 Фондовый рынок 8 0,5 0,5 7

9 Страховой рынок 8 0,5 0,5 7

10 Валютный рынок 8 0,5 0,5 7

11 Рынок инвестиций 8 0,5 0,5 7

12

Источники  активов

инвестиционного

рынка и их регулиро-

вание

8 0,5 0,5 7

13

Сравнительная харак-

теристика  финансо-

вых параметров

7,5 0,5 7

14

Фундаментальный  и

технический  анализ

тенденций

7,5 0,5 7

15
Графики  движения

рынка
7,5 0,5 7

16
Поддержка  и  сопро-

тивление тренда
7,5 0,5 7

17
Линии тренда и трен-

довые каналы
7,5 0,5 7

18
Откаты и их измере-

ние
7,5 0,5 7

19

Международная  ва-

лютная система и ме-

ханизм  ценообразо-

вания

7 0,5 0,5 6

20

Условия  паритета  и

валютное  прогнози-

рование

7,5 0,5 7

21
Тенденции  мировых

валютных рынков
7,5 0,5 7

22

Оценка  и  мене-

джмент  валютного

риска

7,5 0,5 7

23

Международные

банковские  единицы

и  корреспондентские

отношения

7,5 0,5 7

24 Международные  и

региональные  ва-

лютно-кредитные  и

финансовые  органи-

7 0,5 0,5 6
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зации

Итого: 180 6 12 162

заочная форма обучения (5 лет)
№

п.п.
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС

1

Гносеологические

корни и роль финан-

сов в развитии эконо-

мической системы

7 1 1 6

2

Финансовые  посред-

ники  и  финансовые

инструменты

7,5 1 0,5 6

3

Роль  финансовых

рынков в социально-

экономическом  раз-

витии государства

8 1 1 6

4
Финансовые рынки и

их структура
8 1 1 6

5

Участники,  состав  и

задачи  финансовых

рынков

7 1 6

6

Федеральная  служба

по финансовым рын-

кам  и  основные

направления  её  дея-

тельности

6,5 0,5 6

7
Рынок ссудных капи-

талов
7,5 1 0,5 6

8 Фондовый рынок 7,5 0,5 1 6

9 Страховой рынок 8,5 1 0,5 7

10 Валютный рынок 8,5 1 0,5 7

11 Рынок инвестиций 7 0,5 0,5 6

12

Источники  активов

инвестиционного

рынка и их регулиро-

вание

7,5 1 0,5 6

13

Сравнительная харак-

теристика  финансо-

вых параметров

8 1 7

14

Фундаментальный  и

технический  анализ

тенденций

8 1 7

15
Графики  движения

рынка
7 1 6

16
Поддержка  и  сопро-

тивление тренда
7 1 6

17
Линии тренда и трен-

довые каналы
8 1 7

18 Откаты и их измере- 7 1 6
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ние

19

Международная  ва-

лютная система и ме-

ханизм  ценообразо-

вания

7 0,5 0,5 6

20

Условия  паритета  и

валютное  прогнози-

рование

7 1 6

21
Тенденции  мировых

валютных рынков
7,5 0,5 7

22

Оценка  и  мене-

джмент  валютного

риска

7,5 0,5 7

23

Международные

банковские  единицы

и  корреспондентские

отношения

7,5 0,5 7

24

Международные  и

региональные  ва-

лютно-кредитные  и

финансовые  органи-

зации

7 0,5 0,5 6

Итого: 180 10 18 152

8. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом не предусмотрены.

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено  проведение  практических  занятий по дисци-

плине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:

при заочной форме обучения:
1 Гносеологические корни и роль финансов в развитии экономической системы

2 Финансовые посредники и финансовые инструменты

3 Роль финансовых рынков в социально-экономическом развитии государства

4 Финансовые рынки и их структура

5 Участники, состав и задачи финансовых рынков

6
Федеральная служба по финансовым рынкам и основные направления её дея-

тельности

7 Рынок ссудных капиталов

8 Фондовый рынок

9 Страховой рынок

10 Валютный рынок

11 Рынок инвестиций

12 Источники активов инвестиционного рынка и их регулирование

13 Сравнительная характеристика финансовых параметров

14 Фундаментальный и технический анализ тенденций

15 Графики движения рынка

16 Поддержка и сопротивление тренда
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17 Линии тренда и трендовые каналы

18 Откаты и их измерение

19 Международная валютная система и механизм ценообразования

20 Условия паритета и валютное прогнозирование

21 Тенденции мировых валютных рынков

22 Оценка и менеджмент валютного риска

23 Международные банковские единицы и корреспондентские отношения

24
Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организа-

ции

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Учебным планом не предусмотрены.

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

11.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:

- написание контрольной работы (для заочной формы обучения);

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомен-

дованной литературы;

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для

аттестации;

- дидактическое тестирование.

В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обуча-

ющихся входят:

-рабочая программа дисциплины

- методические указания по подготовке контрольной работы;

- оценочные материалы.

11.2. КУРСОВАЯ РАБОТА

Учебным планом не предусмотрено написание курсовой работы. 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы. Примерная

тематика контрольных работ:

1. Фондовый рынок РФ: становление, проблемы развития.

2. Проблемы функционирования первичного и вторичного фондового рынка

в России.

3. Современные тенденции развития международных фондовых рынков.

4. Значение и роль рынка акций в современной России.

5. Роль выпуска и обращения корпоративных облигаций в России.

6. Обращение международных государственных займов РФ.

7. Значение и роль обращения векселей

8. Роль чекового обращения в организации безналичных расчётов в России

и за рубежом.

9. Проблемы обращения коносаментов и складских свидетельств в РФ.

10. Значение и роль паевых инвестиционных фондов в России.
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11. Роль, значение и особенности клиринговой деятельности в РФ.

12. Условия  допуска  ценных  бумаг  к  обращению  на  бирже  в  российской

практике.

13. Федеральная  служба  по  финансовым  рынкам  как  основной  регулятор

рынка ценных бумаг.

14. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ: цели, принци-

пы, методы.  

15. Особенности функционирования рынка капиталов России.

16. Особенности функционирования страхового рынка России.

17. Особенности функционирования валютного рынка России.

18. Фондовые индексы: понятие, назначение, виды и методы расчёта.

19. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг и его содержание.

20. Технический анализ биржевого рынка: сущность, цели, методы.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
п
п

Компетен-
ция

Виды оценочных средств используемых для оценки компе-
тенций по дисциплине

Вопросы для экза-
мена

Контрольная ра-
бота Тестирование

1 ПК-1 + (1-52 вопросы) + +

2 ПК-11 + (1-52 вопросы) + +

12.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

12.2.1. Вопросов для экзамена
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1.     Уровень сформированности компетенций.

2.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей.

3.    Уровень знания фактического материала в объеме программы.

4.    Логика, структура и грамотность изложения вопроса.

5.   Умение связать теорию с практикой.

6.     Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение

знаний программного материала;

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал;

- правильно формулировать определения;

- продемонстрировать умения самостоятельной работы

с литературой;

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала;

10



- продемонстрировать знание основных теоретических

понятий;

достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически

стройно излагать материал;

-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в  ли-

тературе;

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по

излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала;

- показать общее владение понятийным аппаратом дис-

циплины;

- уметь строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса;

-  знать  основную  рекомендуемую  программой  учеб-

ную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:

- незнание значительной части программного материа-

ла;

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;

- существенные ошибки при изложении учебного мате-

риала;

- неумение строить ответ в соответствии со структурой

излагаемого вопроса;

- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

12.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

12.2.3. Контрольная работа
Выполняется в письменной форме. При оценке контрольной работы учитывает-

ся:

1. Правильность оформления контрольной работы 

2. Уровень сформированности компетенций.

3.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей.

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы.

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.

6. Умение связать теорию с практикой.

7. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение

знаний программного материала;

11



- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал;

- правильно формулировать определения;

- продемонстрировать умения самостоятельной работы

с литературой;

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала;

- продемонстрировать знание основных теоретических

понятий;

достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически

стройно излагать материал;

-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в  ли-

тературе;

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по

излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала;

- показать общее владение понятийным аппаратом дис-

циплины;

- уметь строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса;

-  знать  основную  рекомендуемую  программой  учеб-

ную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:

- незнание значительной части программного материа-

ла;

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;

- существенные ошибки при изложении учебного мате-

риала;

- неумение строить ответ в соответствии со структурой

излагаемого вопроса;

- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзамена-

ционной  шкалы  на  уровнях  «отлично»,  «хорошо»,

«удовлетворительно».

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзамена-

ционной шкалы на уровне «неудовлетворительно».

12.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности

12.3.1. Вопросы для экзамена
1. Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного рынка.

2. Инфраструктура денежного рынка. Электронная система расчетов Банка России.

3. Инфраструктура денежного рынка. Прямые межбанковские расчеты.

4. Расчетные небанковские кредитные организации (НКО). Клиринговые системы

расчетов.
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5. Рынок денег центрального банка. Инструменты регулирования денежного рын-

ка.

6. Рынок межбанковских депозитов и кредитов.

7. Особенности обращения векселей и экономическая роль вексельного рынка.

8. Рынок коммерческих бумаг, его субъекты, функции и особенности.

9. Рынок краткосрочного государственного долга.

10. Рынок золота и операции с драгоценными металлами.

11. Понятие, цели и задачи срочного денежного рынка. Управление рисками про-

центных ставок.

12. Понятие, режимы и условия введения конвертируемости валют.

13. Понятие, виды и режимы валютных курсов.

14. Курс валюты в условиях инфляции. Валютный демпинг. Условия и последствия

его применения.

15. Понятие, структура и функции валютного рынка. Виды валютных рынков.

16. Биржевой валютный рынок: основные участники, институциональная структура.

Роль валютной биржи на рынке.

17. Брокерский межбанковский валютный рынок.  Организация работы валютного

дилера и брокера.

18. Котировка  валюты  дилером.  Курсы  покупателя  и  продавца.  Курсы  «спот»  и

«форвард». Понятие валютной маржи.

19. Основные виды валютных операций. Дилинговые операции банков.

20. Валютная позиция и валютные риски. Методы и инструменты управления ва-

лютными рисками.

21. Инструменты регулирования валютного рынка и контроль за валютными опера-

циями.

22. Международный валютный рынок Forex.  Механизм функционирования рынка

евровалют.

23. Особенности российского валютного рынка и валютного регулирования.

24. Купонные инструменты денежного рынка. Межбанковские депозиты. Депозит-

ные сертификаты. Сделки РЕПО.

25. Дисконтные инструменты денежного рынка и особенности их оценки.

26. Дисконтные  векселя  и  коммерческие  бумаги.  Еврокоммерческие  бумаги,  их

оценка

27. Биржевые фьючерсные контракты по процентным ставкам, стратегии их исполь-

зования  для  хеджирования  процентных  рисков,  взаимосвязь  с  внебиржевыми

форвардными контрактами.

28. Процентные свопы. Хеджирование с помощью процентных свопов. 

29. Опционы на процентные фьючерсы. Биржевые контракты на процентные опцио-

ны.

30. Опционы на соглашения о будущей процентной ставке (гарантии процентной

ставки) как разновидности внебиржевых опционов.

31. Конверсионные валютные операции «TODAY», «TOMORROW», «SPOT». Виды

валютных позиций. Средние курсы валютных позиций.

32. Сделки «SPOT» по кросс-курсам. Определение кросс-курса.

33. Форвардные сделки «аутрайт». Форвардные пункты и особенности их котиров-

ки. Особенности расчета форвардных курсов.

34. Валютные свопы и их виды. Форвардные даты валютирования и их виды. Спе-

цифика рынка свопов и основные цели их использования форвардными трейде-

рами. 

35. Срочные валютные операции. Применение срочных сделок для страхования ва-

лютного риска.
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36. Спекулятивные сделки с иностранной валютой.

37. Валютный арбитраж, его виды, условия применения. Влияние арбитражных опе-

раций на валютные курсы.

38. Валютные деривативы, их виды и краткая характеристика. 

39. Синтетические соглашения по валютному обмену (SAFE): виды и особенности

использования на валютном рынке.

40. Валютные фьючерсы как разновидность биржевых контрактов, их виды, отличи-

тельные признаки, варианты котировок, цели и особенности использования на

рынке. 

41. Расчет цены валютного фьючерса, прибыли и убытка по контракту. Маржиналь-

ные сделки. Риски маржинальных сделок.

42. Валютно-процентные свопы: особенности оценки и цели использования.

43. Сравнительная характеристика валютных и валютно-процентных свопов.

44. Опционы на наличную валюту и на валютные фьючерсы: виды, цели использо-

вания, базовые инструменты, преимущества и недостатки.

45. Биржевой и внебиржевой рынок валютных опционов. Правила и стратегии тор-

говли. Оценка валютных опционов. 

46. Понятие и функции страхового рынка.

47. Классификация страхового рынка.

48. Виды страховой деятельности.

49. Основные участники страхового процесса.

50. Страховой рынок РФ.

51. Рынок слияний и поглощений.

52. Мотивы для слияния и поглощения.

12.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста

1. Задание

Субъектами денежного обращения являются

физические лица
юридические лица
государство
рейдеры

2. Задание

Рыночным методом покрытия дефицита бюджета является

выпуск ценных бумаг
фидуциарная эмиссия

внешний заем

рэкет населения

3. Задание

Краткосрочными финансовыми инструментами являются

депозиты
краткосрочные векселя
стоимость лицензий

сберегательные счета

патенты

14



4. Задание

Финансы – это

система денежных отношений
купюры

система кредитования

   золотые монеты

5. Задание

Выделите орган финансового контроля, регулирующий деятельность участников фон-

дового рынка

ФКЦБ РФ
Минфин РФ

Федеральное казначейство

ЦБ РФ

6. Задание

При заключении кредитного договора обязательно проводится

оценка кредитоспособности заемщика
инвентаризация имущества заемщика

полная аудиторская проверка заемщика

санация заёмщика

7. Задание

Виды кредитов по обеспечению бывают

обеспеченные и необеспеченные
доверительные и разовые

нужные и ненужные

резервные и чековые

8. Задание

Рынок ценных бумаг бывает

первичным
вторичным
конвертируемым

стандартным

9. Задание

Из Пенсионного фонда РФ финансируются выплаты:

трудовых пенсий 
социальных пенсий  
пенсия гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за границу
пособий по временной нетрудоспособности работающим пенсионерам 

денежная оплата пенсионерам медицинских услуг

10. Задание

Повышение курса национальной валюты

снижает бремя внешней задолженности
повышает бремя внешней задолженности

никак не влияет на сумму внешнего долга страны

вызывает обвал других национальных валют
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11. Задание

Инвестиционная деятельность может осуществляться в форме

реальных инвестиций
портфельных инвестиций
экономических инвестиций

социальных инвестиций

   в ресурсно-денежной форме

12. Задание

Основным объектом анализа при оценке эффективности инвестиций является:

чистый приток денежных средств
чистая прибыль

денежный поток

валовая прибыль

итог баланса

13. Задание

Фондовый рынок является частью рынка

финансового
денежного

капиталов

реальных активов

банковских кредитов

14. Задание

На двойных аукционных рынках конкурируют между собой

продавцы и покупатели
только продавцы

только покупатели

резиденты банков

тайные агенты

15. Задание

В рамках фундаментального анализа определяется, на какой стадии жизненного цикла

находятся

национальная экономика
акции предприятия

нормирование в отрасли

системы взаимозачётов

16. Задание

Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если показатель оборачи-

ваемости дебиторской задолженности  по сравнению с  показателем оборачиваемости

кредиторской задолженности

примерно такой же
существенно выше

существенно ниже

варьирует в периодах

17. Задание
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В техническом анализе используются:

трендовые методы
осцилляторы
скользящие средние
финансовый анализ эмитента

макроэкономический анализ

18. Задание

Линия скользящей средней находится выше ценового графика. Тренд является:

нисходящим
восходящим

боковым

волнообразным

19. Задание

Разновидность денежной системы биметаллизма, при которой соотношение между зо-

лотом и серебром устанавливалось стихийно в соответствии с ценой металла на рынке,

называется:

система параллельной валюты
система «хромающей валюты»

система двойной валюты

безвалютная система

20. Задание

При продаже Центральным банком иностранной валюты происходит

повышение курса национальной валюты
понижение курса национальной валюты

увеличение темпов инфляции

увеличение денежной массы в обращении

21. Задание

Валютные интервенции ЦБ РФ - это

купля-продажа  ЦБ  иностранной  валюты  на  биржевом  и  межбанковском
рынке
установление способа курсообразования валют

установление «валютного коридора»

установление норм обязательной продажи валютной выручки

22. Задание

Целями выпуска ценных бумаг являются:

финансирование бюджетного дефицита
кассовое исполнение бюджета

формирование резервов

получение дополнительной прибыли

23. Задание

Венчурное предпринимательство зародилось в стране:

США
Западной Европе

Японии

Великобритании
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24. Задание

Деньги сохраняют покупательную способность в функции:

средства накопления и сбережения
мировых денег

средства платежа

меры стоимости

средства обращения

12.3.3 Примерная тематика контрольных работ:
1. Фондовый рынок РФ: становление, проблемы развития.

2. Проблемы функционирования первичного и вторичного фондового рынка

в России.

3. Современные тенденции развития международных фондовых рынков.

4. Значение и роль рынка акций в современной России.

5. Роль выпуска и обращения корпоративных облигаций в России.

6. Обращение международных государственных займов РФ.

7. Значение и роль обращения векселей

8. Роль чекового обращения в организации безналичных расчётов в России

и за рубежом.

9. Проблемы обращения коносаментов и складских свидетельств в РФ.

10. Значение и роль паевых инвестиционных фондов в России.

11. Роль, значение и особенности клиринговой деятельности в РФ.

12. Условия  допуска  ценных  бумаг  к  обращению  на  бирже  в  российской

практике.

13. Федеральная  служба  по  финансовым  рынкам  как  основной  регулятор

рынка ценных бумаг.

14. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ: цели, принци-

пы, методы.  

15. Особенности функционирования рынка капиталов России.

16. Особенности функционирования страхового рынка России.

17. Особенности функционирования валютного рынка России.

18. Фондовые индексы: понятие, назначение, виды и методы расчёта.

19. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг и его содержание.

20. Технический анализ биржевого рынка: сущность, цели, методы

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с

компьютерной техникой и на сайте вуза).

2. Методические указания по написанию контрольной работы (доступны в биб-

лиотеке и профильной кафедре вуза, на сайте вуза).

3. Демонстрационные и репетиционные варианты компьютерного тестирования

(доступны во внутренней информационной сети вуза в учебных кабинетах с компью-

терной техникой).

13. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
13.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Якунин, С. В. Финансовые рынки : учебное пособие / С. В. Якунин, Ю. В. Се-

мернина. — Саратов : Саратовский государственный технический университет имени

Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2021. — 108 c. — ISBN 978-5-7433-3437-7. — Текст : элек-
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тронный //  Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :  [сайт].  — URL:  https://

www.iprbookshop.ru/117228.html

2. Новиков, А. В. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное посо-

бие / А. В. Новиков, И. Я. Новикова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 247 c. —

ISBN 978-5-4497-1162-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108256.html

13.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Рыбин, В. Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Рыбин, А. В. Рыбин. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 73 c. — 978-5-4365-0213-7. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78869.html

2. Пробин, П. С. Финансовые рынки [Электронный ресурс] : учебное пособие

для студентов вузов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалифи-

кация (степень) «бакалавр») / П. С. Пробин, Н. А. Проданова. — Электрон. текстовые

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 175 c. — 978-5-238-02613-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/81586.html

3. Пакова, О. Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты [Элек-

тронный ресурс] : практикум / О. Н. Пакова, Ю. А. Коноплева. — Электрон. текстовые

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 105 c.

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66125.html         

13.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru

2. Официальный сайт Центрального банка РФ. -  cbr.ru  

3. Справочная правовая система «Гарант»

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

      6.   Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks»

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  дисциплины  «Финансовые рынки»  для  студентов,  обучающихся  по

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», осуществляется в виде лекционных и

практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы

студенты должны подготовить контрольную работу, изучить лекционные материалы и

другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам

на контрольные вопросы и тестовые задания.

Дисциплина «Финансовые рынки» включает 24 темы. 

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика, в соот-

ветствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины:

при заочной форме обучения:
1. Гносеологические корни и роль финансов в развитии экономической си-

стемы

2. Финансовые посредники и финансовые инструменты

3. Роль финансовых рынков в социально-экономическом развитии государ-

ства

4. Финансовые рынки и их структура

5. Рынок ссудных капиталов

6. Фондовый рынок

7. Страховой рынок

8. Валютный рынок
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9. Рынок инвестиций

10. Источники активов инвестиционного рынка и их регулирование

11. Международная валютная система и механизм ценообразования

12. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые орга-

низации

Лекция –  форма обучения  студентов,  при которой преподаватель  последова-

тельно излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный

источник информации по каждой учебной дисциплине.  Она ориентирует студента в

основных проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним.

Для лекций по каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде

всего, запишите имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомен-

дованной литературы, пособий, справочников.

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место,

которое  занимает  новый  предмет  в  Вашей  подготовке  и  чему  новому  Вы  сможете

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи

зачета или экзамена.

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и во-

просов.

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно поль-

зоваться чужими конспектами.

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет ин-

формации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать!

Базовые рекомендации:

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положе-

ния, старайтесь понять логику лектора;

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.; 

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами; 

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием; 

- создайте свою систему сокращения слов;

- привыкайте просматривать,  перечитывать перед новой лекцией предыдущую

информацию; 

- дополняйте материал лекции информацией; 

- задавайте вопросы лектору; 

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы.

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:

-  Слушать  (и слышать)  другого  человека -  это  настоящее  искусство,  которое

очень пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога.

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно вла-

деет материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить

себя, а настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?).

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставать-

ся в творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавате-

лях. Представьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это ска-

зать (а в консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится стал-

киваться). Очень многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему

лучше изложить свои мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скуч-

ному» преподавателю студент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы зада-

вать неприлично?

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки ин-

тересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важ-
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ное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица

и  начинают  читать  свои лекции,  частенько  поглядывая  на  таких  студентов,  как  бы

«вдохновляясь»  их  доброжелательным  вниманием).  Если  это  кажется  невероятным

(типа того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда

с приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного

увереннее  и  даже  интереснее  для  самого  себя.  Но  «маленького  чуда»  может  и  не

произойти, и тогда главное - не обижаться на преподавателя (как не обижается на свое-

го «так и не  разговорившегося»  клиента опытный психолог-консультант).  Считайте,

что Вам не удалось «заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не

поверил в то, что Вам действительно интересно).

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в

вашу заинтересованность  его лекцией,  можно использовать  еще один прием.  Поста-

райтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое

звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лек-

циях признанных психологических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с

преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать

себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а

затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это

прекрасная основа для диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который

уже после лекции, на практическом занятии может превратиться в диалог реальный.

Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим видом показывать пре-

подавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. Критика (особенно

критика преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелательной. Будущему

психологу  вообще  противопоказано  «демонстративное  презрение»  к  кому  бы то  ни

было (с соответствующими «вытаращенными глазами» и «фыркающим ротиком») - это

скорее, признак «пациента», чем специалиста-человековеда...

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем

не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления,

даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это

верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для

этого их надо кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда препода-

ватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не при-

ятно самому почувствовать себя воспитанным человеком,  да еще на глазах у целой

аудитории?

Правила конспектирования на лекциях:

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель.

Даже если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не име-

ет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты.

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти за-

метки либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам).

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, ко-

торые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко

было потом разобраться с этими сокращениями).

-  Стараться  поменьше использовать  на  лекциях  диктофоны,  поскольку  потом

трудно  будет  «декодировать»  неразборчивый  голос  преподавателя,  все  равно потом

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ниче-

го не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, гля-
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дя на преподавателя немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а

преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над

проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только

наши личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о подобных слу-

чаях).  Особенно все это забавно (и печально,  одновременно) в аудиториях будущих

психологов, которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-то положи-

тельно влиять на общую психологическую атмосферу занятия...

Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в со-

ответствии с 9 разделом рабочей программы дисциплины:

при заочной форме обучения:
1 Гносеологические корни и роль финансов в развитии экономической системы

2 Финансовые посредники и финансовые инструменты

3 Роль финансовых рынков в социально-экономическом развитии государства

4 Финансовые рынки и их структура

5 Участники, состав и задачи финансовых рынков

6
Федеральная служба по финансовым рынкам и основные направления её дея-

тельности

7 Рынок ссудных капиталов

8 Фондовый рынок

9 Страховой рынок

10 Валютный рынок

11 Рынок инвестиций

12 Источники активов инвестиционного рынка и их регулирование

13 Сравнительная характеристика финансовых параметров

14 Фундаментальный и технический анализ тенденций

15 Графики движения рынка

16 Поддержка и сопротивление тренда

17 Линии тренда и трендовые каналы

18 Откаты и их измерение

19 Международная валютная система и механизм ценообразования

20 Условия паритета и валютное прогнозирование

21 Тенденции мировых валютных рынков

22 Оценка и менеджмент валютного риска

23 Международные банковские единицы и корреспондентские отношения

24
Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организа-

ции

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентиро-

вана на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвое-

ние и формирование умения применять теоретические знания в практических, приклад-

ных целях.

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения кон-

кретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем препода-

вателя.

Готовясь к практическому занятию, тема которого всегда заранее известна, сту-

дент должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в

процессе самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную ли-

тературу. Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий.

Отличительной особенностью практических занятий является активное участие

самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; препо-

даватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопро-
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су, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия

требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае заня-

тие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответа-

ми между преподавателем и студентами.

При подготовке к практическому занятию:
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, выне-

сенных на обсуждение;

- внимательно прочитайте материал,  данный преподавателем по этой теме на

лекции;

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанно-

го или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументиро-

вание его обосновать;

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и науч-

ной литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них отве-

ты.

В процессе работы на практическом занятии:
- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь со-

отнести, сопоставить их высказывания со своим мнением;

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь вы-

сказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными до-

водами;

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то кон-

кретное предложение в качестве альтернативы;

- после практического занятия кратко сформулируйте окончательный правиль-

ный ответ на вопросы, которые были рассмотрены.

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способ-

ствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и пер-

воисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков науч-

ной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на практи-

ческом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он

осваивает материал курса.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

15.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы сле-

дующие программное обеспечение и информационные справочные системы:

            1.Электронно-библиотечная  система  http://www.iprbookshop.ru/—  ЭБС

«IPRbooks»

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru 

15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима сле-

дующая материально-техническая база: Кабинет коммерческой деятельности, Кабинет

Статистики, маркетинга и рекламы № 504: 32 места (16 столов, 32 стула), 1 доска, 4

стенда, 1 стол преподавателя, 1 кафедра, вешалка напольная – 2 шт.

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой,

подключенной к сети «Интернет» и доступом в ЭИОС: Кабинет №405: 20 мест (10 сто-
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лов, 20 стульев), 1 доска, 8 стендов, 1 кафедра, вешалка напольная – 1 шт, 8 ПЭВМ с

выходом в Интернет, принтер – 1.

Рабочую программу дисциплины составил:
Михальченкова  М.А.  старший преподаватель кафедры  экономики  и  управления

ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса».

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
«Экономика и управления»:
протокол № 1 от «31» августа 2022 г.

Заведующий кафедрой ___________________ /Е.А. Мукайдех/
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