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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ИХ НАИМЕНОВАНИЕ
Форма Лите№
Наименование тем занятий
кон- ратутроля
ра
1
2
3
4
1 Тема 1. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа
Опрос 7 [1-8]
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема 2. Германия, Франция, краткая характеристика фондового рынка.
Тема 3. Великобритания, краткая характеристика
фондового рынка
Тема 4. Фондовый рынок США. Инновационный
потенциал развития экономики США
Тема 5. Россия, краткая характеристика фондового
рынка. Проблемы его развития
Тема 6. Фондовый рынок Японии. Внешнеэкономические связи Японии
Тема 7. Структурные аспекты развития фондового
рынка Китая. Внешнеэкономические связи Китая
Тема 8. Фондовый рынок Бразилии в современной
мировой экономике
Тема 9. Фондовый рынок Южной Кореи – причина
так называемого «нового экономического чуда»

Опрос

7 [13,7]

Опрос 7 [1-8]
Опрос

7 [13,4]

Опрос 7 [1-5]
Опрос

7 [1-8]

Опрос

7 [1-8]

Опрос

7 [13,4,5]

Опрос 7 [1-8]

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.
Рынок ценных бумаг и фондовая биржа
Цель занятия: дать экономическую и политическую характеристику
рынку ценных бумаг и фондовой биржи
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Ценные бумаги и их виды, свойства ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг – первичный и вторичный.
3. Экономические функции рынка ценных бумаг.
4. Мировой фондовый рынок и механизм его функционирования.
5. Фондовая биржа и механизм ее функционирования.
1. Понятие фондовой биржи, участники торгов на фондовой бирже,
функции фондовой биржи.
2. Виды сделок с ценными бумагами.
6. Европейские фондовые биржи – Euronext и NASDAQ OMX.
Основные понятия
Ценные бумаги, акции, облигации, векселя, чеки, рынок ценных бумаг, первичный и вторичный рынок ценных бумаг, функции рынка ценных
бумаг, виды сделок с ценными бумагами, мировой фондовый рынок, его
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основные субъекты и механизм его функционирования, Euronext и
NASDAQ OMX
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Какие факторы способствовали развитию рынка ценных бумаг?
2. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.
3. Механизм функционирования фондовой биржи.
4. «Быки» и «медведи», их действия на фондовой бирже.
5. Мировой фондовый рынок и история его становления.
6. Мировой фондовый рынок и механизм его функционирования.
7. Основные субъекты мирового фондового рынка.
8. Зарождение рынка ценных бумаг в Европе.
9. Почему в странах Европы выделяют «большую четверку» стран? Какие
это страны?
10.Малые страны Западной Европы и объем их фондового рынка.
11. Роль и место фондового рынка Европейского Союза в мировой экономике.
12. Европейские фондовые биржи – Euronext и NASDAQ OMX.
13. Основные этапы осуществления интеграционного процесса в рамках
Европейского Союза.
14. Проблемы и перспективы развития ЕС и России на фондовом рынке.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2.
Германия, Франция, краткая характеристика фондового рынка
Цель занятия: дать экономическую и политическую характеристику
фондовых рынков Германии и Франции
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Германия, краткая характеристика фондового рынка.
2. Отличительные черты немецкой экономики.
3. Франкфуртская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
4. Франция, краткая характеристика фондового рынка.
5. Отличительные черты французской экономики.
6. Euronext Paris и механизм ее функционирования.
Основные понятия
Федеративная Республика Германия, характеристика фондового
рынка, внешнеэкономические связи Германии.
Французская Республика, характеристика фондового рынка, внешнеэкономические связи и перспективы сотрудничества с Россией.
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Федеративная Республика Германия, краткая характеристика фондового
рынка.
2. Франкфуртская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
3. Состав Федеративной Республики Германии по типу государственного
устройства (16 земель).
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7. Отличительные черты немецкой экономики и ее связи с мировым фондовым рынком.
8. Внешние связи Германии и перспективы взаимоотношений с Россией.
9. Французская республика, экономико-географическое положение и характеристика фондового рынка.
10. Привлечение инвестиций во французскую экономику.
11. Euronext Paris и механизм ее функционирования
12. Внешнеэкономические связи Франции.
13. Перспективы сотрудничества Франции и России.
14. Франция и Германия – проблемы взаимоотношений внутри Европейского Союза.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3.
Великобритания, краткая характеристика фондового рынка
Цель занятия: дать экономическую и политическую характеристику
фондового рынка Великобритании
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Великобритания, краткая характеристика фондового рынка.
2. Отличительные черты английской экономики и ее влияние на мировой
фондовый рынок.
3. Внешнеэкономические связи Великобритании.
4. Лондонская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
Основные понятия
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
экономико-географическое положение Великобритании, парламент, графства, Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия – характеристика
национального хозяйства и отличительные черты и структура экономики,
характеристика фондового рынка и структура валового национального
продукта Великобритании, Лондонская фондовая биржа, внешнеэкономические связи и перспективы сотрудничества с Россией.
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Великобритания – высокоразвитая, индустриальная страна, характеристика фондового рынка.
2. Влияние фондового рынка Великобритании на мирового фондовый рынок.
3. Экономическая характеристика региона «большой Лондон».
4. Лондонская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
5. Структура валового национального продукта Великобритании.
6. Внешнеэкономические связи Великобритании.
7. Перспективы сотрудничества Великобритании и России.
8. Бывшие Английские колонии.
9. Население и этнический состав Великобритании.
10. Этапы индустриализации Великобритании.
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11. Северная Ирландия – беднейший регион Великобритании.
12. Перспективы сотрудничества Великобритании и России.
13. Выход Великобритании из Европейского Союза и его последствия.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4.
Фондовый рынок США. Инновационный потенциал развития экономики США
Цель занятия: дать экономическую и политическую характеристику
фондового рынка Соединенных Штатов Америки
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Место Соединенных Штатов Америки (США) в современном мировом
хозяйстве и их влияние на мировой фондовый рынок.
2. Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки.
3. Особенности структуры экономики США.
4. Американские фондовые биржи и их краткая характеристика.
5. Нью-Йоркская фондовая биржа, механизм ее функционирования.
6. Внешнеэкономические связи США.
Основные понятия
Соединенные Штаты Америки – лидер в мировой экономике, особенности структуры экономики и валового национальной продукта, характеристика экономических районов США и фондового рынка – СевероВосток, Средний Запад, Юг, Запад, американские фондовые биржи, НьюЙоркская фондовая биржа и механизм ее функционирования, внешнеэкономические связи, инновационный потенциал развития экономики США.
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Какие основные показатели характеризуют место США в мировой экономике и мировом фондовом рынке?
2. Из каких основных экономических районов состоят США?
3. Фондовый рынок США и его влияние на экономику.
4. Американские фондовые биржи, их краткая характеристика и расположение.
5. Нью-Йоркская фондовая биржа, механизм ее функционирования.
6. Почему постоянно увеличивается зависимость США от импорта сырья
и энергоносителей?
7. Охарактеризуйте финансовую систему США. Какую роль играет доллар
в мировой финансовой системе?
8. Какова роль высокотехнологичных отраслей в экономике США?
9. Охарактеризуйте научно-технический комплекс США. С какими проблемами сталкивается его развитие?
10.Какие отрасли экономики США, по вашему мнению, обладают
наибольшим инновационным потенциалом и почему?
11.Какова роль внешней торговли в экономике США? Торговый баланс
США.
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12.Охарактеризуйте состояние и перспективы российско-американских
экономических связей.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5.
Россия, краткая характеристика фондового рынка.
Проблемы его развития
Цель занятия: дать экономическую и политическую характеристику
фондового рынка России
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Россия, краткая характеристика фондового рынка.
2. Отличительные черты российской экономики.
3. Московская биржа и механизм ее функционирования.
Основные понятия
Становление фондового рынка РФ, Московская биржа ММВБ-РТС,
Санкт-Петербургская биржа ФБСП, Валютная биржа в Санкт-Петербурге,
Московская ФБ, связь с экономикой США, отличительные черты российской экономики и проблемы развития фондового рынка
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Особенности российской экономики и связь с мировым фондовым
рынком.
2. Становление фондового рынка Российской Федерации в 90-е годы.
3. Московская биржа ММВБ-РТС, краткая характеристика.
4. Санкт-Петербургская биржа ФБСП, механизм функционирования.
5. Валютная биржа в Санкт-Петербурге, структура и функции.
6. Московская ФБ, механизм функционирования.
7. Привлечение инвестиций в российскую экономику.
8. Особенности внешнеэкономической деятельности России.
9. Перспективы сотрудничества России и США на фондовом рынке.
10. Перспективы сотрудничества России и ЕС на фондовом рынке.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6.
Фондовый рынок Японии.
Внешнеэкономические связи Японии
Цель занятия: дать экономическую и политическую характеристику
фондового рынка Японии
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Особенности развития японской экономики и ее влияние на мировой
фондовый рынок.
2. Фондовый рынок Японии, его краткая характеристика.
3. Токийская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
4. Внешнеэкономические связи Японии.
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Основные понятия
Особенности развития японской экономики и ее влияние на мировой
фондовый рынок, ярусная экономика, этапы развития японской экономики,
основные элементы японской модели государственного регулирования
экономики, Токийская фондовая биржа, внешнеэкономическая деятельность Японии.
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. В чем заключаются особенности послевоенного развития Японии, в том
числе японского рынка ценных бумаг?
2. Отличительные черты японской экономики и ее влияние на мировой фондовый рынок.
3. Токийская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
4. Каковы основные принципы японской (восточноазиатской) модели социально-экономического развития?
5. Назовите положительные и отрицательные стороны проводившихся социально-экономических преобразований в Японии в период высоких
темпов экономического роста.
6. Что такое экономика «мыльного пузыря»? Каковы ее проявления в Японии?
7. Причины, вызвавшие рост государственного долга Японии.
8. Какие отрасли экономики Японии наиболее развиты в настоящее время?
9. Роль государства в регулировании экономики Японии.
10. Инновационный потенциал развития японской экономики.
11. Основные торговые партнеры Японии.
12. В чем состоят особенности внешнеэкономических отношений Японии
и России?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7.
Структурные аспекты развития фондового рынка Китая. Внешнеэкономические связи Китая
Цель занятия: дать экономическую и политическую характеристику
фондового рынка Китая
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Место и роль Китая в мировой экономике начала XXI века, в том числе
в мировом фондовом рынке.
2. Краткая характеристика национального хозяйства Китая.
3. Фондовый рынок Китая и механизм его функционирования.
4. Шанхайская фондовая биржа и механизм ее функционирования
5. Внешнеэкономические связи Китая.
Основные понятия
Китайская народная республика, природно-ресурсный потенциал и
структурные аспекты развития экономики Китая, структура валового
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национального продукта и характеристика китайского фондового рынка и
внешнеэкономических связей, привлечение инвестиций в экономику Китая.
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Назовите основные показатели, характеризующие роль Китая в мировой
экономике и мировом фондовом рынке.
2. Какова динамика экономического развития КНР в последние два десятилетия и в чем ее отличия от предшествующего периода?
3. Охарактеризуйте основные исторические этапы в экономической политике КНР послевоенного периода?
4. Влияние китайской экономики на мировой фондовый рынок.
5. Привлечение инвестиций в экономику Китая.
6. Концепция «догоняющего развития» Китая.
7. В чем состоит роль Гонконга для экономического развития КНР в современных условиях?
8. Охарактеризуйте основные проблемы фондового рынка Китая в настоящее время.
9. Какие основные задачи решаются в рамках проведения открытой
внешнеэкономической политики Китая?
10. В чем заключаются особенности китайской модели экономического
развития?
11. Китайское чудо – беспрецедентная победа над бедностью.
12. Политика модернизации и внешней открытости – реформы Дэн Сяопина.
13. Малый бизнес – основа китайской экономики.
14. Высокий уровень протекционизма во внешнеэкономической политики
Китая.
15. Охарактеризуйте основные направления и проблемы экономического
сотрудничества между Россией и Китаем в современных условиях.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8.
Фондовый рынок Бразилии в современной мировой экономике
Цель занятия: дать экономическую и политическую характеристику
фондового рынка Бразилии
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Бразилия в современной мировой экономике и ее зависимость от мирового фондового рынка.
2. Характеристика фондового рынка Бразилии.
3. Фондовая биржа Сан-Паулу – крупнейшая фондовая биржа в Латинской
Америке и механизм ее функционирования.
4. Внешнеэкономические связи Бразилии.
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Основные понятия
Характеристика национального фондовый рынка Бразилии и его зависимость от мирового фондового рынка, этапы развития бразильского
рынка ценных бумаг, государственная экономическая политика и роль госсектора в экономике Бразилии, и внешнеэкономические связи Бразилии.
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Дайте характеристику места Бразилии в современной мировой экономике, том числе в мировом фондовом рынке.
2. Какие этапы экономического и социального развития характерны для
Бразилии?
3. Как складываются товарная и географическая структура внешней торговли Бразилии?
4. Краткая характеристика бразильского фондового рынка.
5. В каком состоянии находятся бразильско-российские экономические
связи? Каковы их перспективы?
6. Фондовая биржа Сан-Паулу – крупнейшая фондовая биржа в Латинской Америке и механизм ее функционирования.
7. Перспективы развития внешнеэкономических российско-бразильских
отношений.
8. БРИКС, как площадка сотрудничества Бразилии, России, Индии, Китая
и Южной Африки.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9.
Фондовый рынок Южной Кореи – причина так называемого «нового
экономического чуда»
Цель занятия: дать экономическую и политическую характеристику
фондового рынка Южной Кореи
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Южная Корея в современной мировой экономике, в том числе мировом
фондовом рынке.
2. Фондовый рынок Южной Кореи, краткая характеристика.
3. Корейская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
4. Внешнеэкономические связи Южной Кореи.
Основные понятия
Республика Южная Корея – характеристика национального фондового рынка, структурные аспекты развития южнокорейской экономики, Корейская фондовая биржа, этапы экономического развития и смена экономической модели, государственная экономическая политика и роль госсектора в экономике Южной Кореи и внешнеэкономические связи Южной
Кореи.
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. История образования южнокорейского фондового рынка.
2. Назовите основные показатели, характеризующие современный фондо10

вый рынок Южной Кореи.
3. Какова динамика экономического развития Южной Кореи в последние
три десятилетия и в чем ее отличия от предшествующего периода?
4. Охарактеризуйте основные этапы в экономической политике Южной
Кореи послевоенного периода?
5. Особенности южнокорейской экономики и фондового рынка.
6. Корейская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
7. Южнокорейское «экономическое чудо», в чем его смысл.
8. Привлечение инвестиций в экономику Южной Кореи.
9. Охарактеризуйте стратегическое партнерство США и Южной Кореи в
сфере ценных бумаг.
10. Перспективы
развития
внешнеэкономических
российскоюжнокорейских отношений.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС)
СРС– темы и разделы тем для самостоятельного изучения, в том
числе конспектирование
Лите№
Наименование тем
ратура
1.
7 [1-3,
Тема 1. Фондовый рынок Индии
5. Индия, краткая характеристика фондового рынка.
5,6]
6. Отличительные черты индийской экономики.
7. Национальная фондовая биржа Индии.
8. Внешнеэкономические связи Индии.
2.
7 [1-7]
Тема 2. Фондовый рынок Африки
1. Основные фондовые рынки Африки.
2. Краткая характеристика субрегионов Африки.
3. Особенности африканской цивилизации и препятствия в проведении социально-экономических преобразований в Африке.
4. Южно-Африканская республика (ЮАР), характеристика фондового рынка.
3.
7 [1-3,
Тема 3. Фондовые рынки стран Австралии и Океании
1. Общая экономическая характеристика региона и фондовых
5,7]
рынков стран Австралии и Океании.
2. Австралия, характеристика фондового рынка.
3. Новая Зеландия, характеристика фондового рынка.
4.
7 [1-7]
Тема 4. Фондовые рынки Латинской Америки
1. Основные фондовые рынки стран Латинской Америки.
2. Субрегионы Латинской Америки. Мексика, Центральная
Америка и Вест-Индия, характеристика фондового рынка.
3. Страны бассейна Амазонии и Ла-Платской низменности –
Бразилия, Аргентина, характеристика фондового рынка.
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№

Наименование тем
Тема 5. Фондовые рынки стран Азии
1. Основные фондовые рынки стран Азии.
2. Субрегионы Азии. Содружество независимых государств –
Азиатские страны, их фондовые рынки.
3. Центральная Азия – экономическая характеристика региона и
фондового рынка.
Задания для самостоятельного изучения и конспектирования
Очная и заочная формы обучения

Литература
7 [1-7]

Тема 1. Фондовый рынок Индии
Вопросы для изучения
1. Индия, краткая характеристика фондового рынка.
2. Отличительные черты индийской экономики.
3. Национальная фондовая биржа Индии и механизм ее функционирования.
4. Внешнеэкономические связи Индии.
Основные понятия
Республика Индия или Бхарат – структурные аспекты развития индийской экономики и ее зависимость от мировго фондового рынка, этапы
развития фондового рынка, Национальная фондовая биржа Индии, государственная экономическая политика и роль госсектора в экономике Индии, характеристика национального хозяйства и внешнеэкономические
связи Индии.
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Дайте характеристику места Индии в современной мировой экономике, в том числе на мировом фондовом рынке.
2. Какие этапы экономического и социального развития характерны для
Индии?
3. Национальная фондовая биржа Индии в городе Мумбаи и механизм
ее функционирования.
4. Как изменялись государственная экономическая политика и роль
госсектора на разных этапах экономического и социального развития
Индии?
5. Почему при громадных размерах экономики доля Индии в международной торговле сравнительно невелика?
6. Как складываются товарная и географическая структура внешней
торговли Индии?
7. Какие отрасли определяют ее новую специализацию в международном разделении труда?
8. В каком состоянии находятся индийско-российские экономические
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связи? Каковы их перспективы?
9. Охарактеризуйте стратегическое партнерство США и Индии на фондовом рынке.
10. Перспективы развития внешнеэкономических российско-индийских
отношений на фондовом рынке.
Тема 2. Фондовый рынок Африки
Вопросы для изучения
1. Основные фондовые рынки Африки, краткая характеристика.
2. Зависимость фондового рынка Африки от мирового фондового рынка.
3. Южно-Африканская республика (ЮАР), характеристика фондового
рынка.
4. Йоханнесбургская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
5. Содружество БРИКС, экономические и политические связи.
Основные понятия
Африка – наиболее отсталый регион мирового хозяйства, основные
экономические и социальные показатели, отличительные черты и структура фондового рынка Южно-Африканской Республики, внешнеэкономические связи ЮАР, содружество БРИКС.
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Чем объясняется отставание Африки от других регионов мира по уровню
социально-экономического развития?
2. Фондовый рынок африканского региона и его зависимость от мирового
фондового рынка.
3. Какими чертами характеризуются природно-климатические условия и
полезные ископаемые Африки?
4. Что вы можете сказать о современной демографической ситуации в Африке? Чем она обусловлена?
5. Почему в африканском регионе до сих пор не сложилась структура хозяйства?
6. Проблемы привлечения инвестиций в африканскую экономику.
7. Особенности африканской цивилизации и препятствия в проведении
социально-экономических преобразований в Африке
8. Южно-Африканская республика (ЮАР), характеристика национального
хозяйства и отличительные черты южно-африканской экономики, в том
числе ее зависимость от мирового фондового рынка.
9. ЮАР, характеристика фондового рынка.
10. Йоханнесбургская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
11. Внешнеэкономическая деятельность ЮАР и перспективы сотрудничества с Россией.
12. Организация БРИКС, как площадка взаимодействия Бразилии, России,
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Индии, Китая и ЮАР. Перспективы развития этой организации, в том
числе на фондовом рынке.
Тема 3. Фондовые рынки стран Австралии и Океании
Вопросы для изучения
1. Общая характеристика фондовых рынков Австралии и Океании, их
зависимость от мирового фондового рынка.
2. Австралия, характеристика фондового рынка.
3. Австралийская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
4. Новая Зеландия, характеристика фондового рынка.
5. Новозеландская биржа и механизм ее функционирования.
Основные понятия
Австралийский союз – отличительные черты фондового рынка, Австралийская фондовая биржа, Новая Зеландия – характеристика национального фондового рынка, Новозеландская биржа, внешнеэкономические
связи Австралии и Новой Зеландии.
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Что входит в географический регион Австралия и Океания?
2. Социально-экономические особенности региона Австралии и Океании.
3. Каковы отличительные черты фондового рынка Австралии?
4. Австралийская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
5. Какова обеспеченность Австралии полезными ископаемыми?
6. Внешнеэкономические связи Австралии.
7. Какие отрасли являются ключевыми в экономике Новой Зеландии?
8. Природно-ресурсный потенциал экономики Новой Зеландии.
9. Новая Зеландия, характеристика фондового рынка.
10. Новозеландская биржа и механизм ее функционирования.
11. Внешнеэкономические связи Новой Зеландии.
Тема 4. Фондовые рынки Латинской Америки
Вопросы для изучения
1. Основные фондовые рынки стран Латинской Америки.
2. Субрегионы Латинской Америки. Мексика, Центральная Америка и
Вест-Индия, характеристика фондового рынка.
3. Страны бассейна Амазонии и Ла-Платской низменности – Бразилия,
Аргентина, характеристика фондового рынка.
4. Фондовая биржа Буэнос-Айреса и механизм ее функционирования.
Основные понятия
Природно-ресурсный потенциал стран Латинской Америки, характеристика фондового рынка в Латинской Америке, субрегионы Латинской
Америки, краткая характеристика и отличительные черты фондового рынка Мексики, Центральной Америки и Вест-Индии, Бразилии и Аргентины,
фондовая биржа Буэнос-Айреса.
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Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Что включает в себя понятие «Латинская Америка»?
2. Какими основными чертами характеризуются фондовые рынки стран
Латинской Америки?
3. Назовите основные субрегионы Латинской Америки.
4. Мексика, Центральная Америка и Вест-Индия – краткая характеристика
и отличительные черты фондового рынка.
5. Внешнеэкономические связи Мексики.
6. Страны бассейна р. Амазонки и Ла-Платской низменности – краткая
характеристика и отличительные черты фондового рынка.
7. Андские страны – краткая характеристика и отличительные черты экономики.
8. Федеративная Республика Бразилия, природно-ресурсный потенциал и
отраслевая структура экономики.
9. Аргентинская Республика, природно-ресурсный потенциал и отраслевая структура экономики.
10. Фондовая биржа Буэнос-Айреса и механизм ее функционирования.
11. Внешнеэкономические связи Аргентины.
Тема 5. Фондовые рынки стран Азии
Вопросы для изучения
1. Основные фондовые рынки стран Азии.
2. Субрегионы Азии. Содружество независимых государств – Азиатские
страны, характеристика фондовых рынков.
3. Центральная Азия – экономическая характеристика региона и фондового рынка.
Основные понятия
Фондовые рынки стран Азии, субрегионы Азии – Центральная и Восточная, Юго-Восточная, Южная, Юго-Западная, Средняя, Содружество
независимых государств – Азиатские страны, новые индустриальные страны Азии, наименее развитые страны Азии.
Вопросы (задания) для самоконтроля
1. Какие субрегионы входят в состав зарубежной Азии?
4. Содружество независимых государств – Азиатские страны, характеристика фондового рынка.
5. Центральная и Восточная Азия – краткая характеристика фондового
рынка и отличительные черты экономики.
6. Юго-Восточная Азия – краткая характеристика фондового рынка и отличительные черты экономического развития.
7. Южная Азия – краткая характеристика фондового рынка и отличительные черты экономического развития.
8. Юго-Западная – краткая характеристика фондового рынка и отличительные черты экономического развития.
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9. Средняя – краткая характеристика фондового рынка и отличительные
черты экономического развития.
10. Какие страны входят в группу новых индустриальных стран (НИС)?
Контрольные вопросы к зачету
1. Ценные бумаги и их виды.
2. Свойства ценных бумаг.
3. Рынок ценных бумаг – первичный и вторичный.
4. Экономические функции рынка ценных бумаг.
7. Понятие фондовой биржи и механизм ее функционирования.
8. Участники торгов на фондовой бирже.
9. Функции фондовой биржи.
10. Виды сделок с ценными бумагами.
11. Классификация фондовых рынков.
12. Функции фондового рынка.
13. Понятие международного и мирового фондового рынка, его основные
субъекты.
14. Участники и операции, производимые на фондовом рынке.
15. Германия, краткая характеристика фондового рынка.
16. Отличительные черты немецкой экономики.
17. Франкфуртская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
18. Россия, краткая характеристика фондового рынка.
19. Отличительные черты российской экономики.
20. Московская биржа и механизм ее функционирования.
21. Великобритания, краткая характеристика фондового рынка.
22. Отличительные черты английской экономики.
23. Лондонская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
24. Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки (США).
25. Особенности структуры экономики США, экономические районы
США.
26. Американская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
27. Япония, краткая характеристика фондового рынка.
28. Особенности развития японской экономики.
29. Токийская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
30. Китай, краткая характеристика фондового рынка.
31. Отличительные черты китайской экономики.
32. Шанхайская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
33. Франция, краткая характеристика фондового рынка.
34. Особенности развития французской экономики.
35. Парижская фондовая биржа и механизм ее функционирования.
36. Индия, краткая характеристика фондового рынка.
37. Отличительные черты индийской экономики.
38. Краткая экономическая характеристика стран БРИКС.
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39. Основные фондовые рынки Африки.
40. Краткая характеристика субрегионов Африки.
41. Особенности африканской цивилизации и препятствия в проведении
социально-экономических преобразований в Африке.
42. Южно-Африканская республика (ЮАР), характеристика фондового
рынка.
43. Общая экономическая характеристика региона и фондовых рынков
стран Австралии и Океании.
44. Австралия, характеристика фондового рынка.
45. Новая Зеландия, характеристика фондового рынка.
46. Основные фондовые рынки стран Латинской Америки.
47. Субрегионы Латинской Америки. Мексика, Центральная Америка и
Вест-Индия.
48. Страны бассейна Амазонии и Ла-Платской низменности – Бразилия,
Аргентина. Бразилия, краткая характеристика фондового рынка.
49. Отличительные черты бразильской экономики.
50. Основные фондовые рынки стран Азии.
51. Субрегионы Азии. Содружество независимых государств – Азиатские
страны.
52. Центральная Азия – экономическая характеристика региона и фондового рынка.
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