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Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Международный маркетинг» предназначена для студентов
четвертого курса, обучающихся по направлению «Экономика», профиль «Мировая
экономика»
Целями освоения дисциплины являются: - формирование у студентов совокупности
знаний и практических навыков в области функционирования международных
финансовых рынков и международных финансовых институтов, получение умений и
навыков самостоятельной разработки и проектирования деятельности в области
современных финансовых рынков.
В курсе даются основные понятия финансового рынка; история возникновения,
становления и развития современных международных финансовых рынков; особенности и
принципы функционирования мировых кредитных рынков, международных валютных
рынков, международного рынка драгоценных металлов, международных рынков акций,
облигаций и производных ценных бумаг. В результате изучения курса студенты должны
быть готовы на основе теоретических знаний и умений практически применить их в
деятельности фирм.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Содержание дисциплины Понятие структурной организации мирового
финансового рынка и взаимодействия его отдельных сегментов. Особенности
международного финансового рынка в современных условиях глобализации мировой
экономики.
Международный кредитный рынок: основное содержание,
принципы, источники образования его кредитных ресурсов. Формы международного
кредита. Понятия и современные особенности синдицированного кредитования.
Механизм формирования цен на кредитном рынке.
Содержание, виды
и особенности
международного рынка акций.
Функционирование депозитарных расписок на рынке акций, виды депозитарных
расписок. Виды американских депозитарных расписок, механизм реализации российских
депозитарных расписок в современных условиях.
Международный рынок долгосрочных и среднесрочных долговых инструментов,
процесс регулирования рынка еврооблигаций. Процесс размещения и эмиссии
еврооблигаций. Индексы и рейтинги еврооблигаций, которые используются для оценки
состояния рынка.
Современные особенности международного рынка деривативов. Основные
тенденции на рынке производных ценных бумаг, государственное регулирование рынка.
Принципы совершения фьючерсных сделок, принципиальные отличия фьючерсных и
форвардных контрактов. Виды опционов, новые финансовые инструменты – кредитные
деривативы.
Особенности функционирования международного рынка драгоценных металлов,
его содержание и виды. Сделки с драгоценными металлами и ценными бумагами.
Особенности ценообразования на рынке драгоценных металлов. Виды операций с
золотом на мировом рынке драгоценных металлов.
Международный валютный рынок, его сущность, виды и участники. Понятие
валютного курса и его режимов. Паритеты покупательной способности и процентных
ставок.
Международные валютно-кредитные и финансовые организации, основные цели и
задачи их функционирования.
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