1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель и задачи дисциплины
ЦЕЛЬ дисциплины – глубокий и многосторонний анализ теории и
практики формирования и развития финансовых рынков на основе интеграции
его денежного, кредитного, фондового, валютного, страхового и других
сегментов; содействие формированию у магистрантов целостной системы
знаний по вопросам деятельности финансово-кредитных институтов в системе
финансовых рынков; исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки
эффективных методов её обеспечения с учетом фактора неопределенности.
Задачи дисциплины:
– выяснить экономическую основу функционирования профессиональных
институтов финансового рынка, рассмотреть особенности конкретных видов их
деятельности;
– изучить методику и методологию анализа и синтеза при проведении
научных исследований в профессиональной сфере, в частности, финансовых
рынков и институтов;
– сформировать основные компетенции по разработке и принятию
управленческих решений с учетом результатов анализа и оценки
деятельность денежно-кредитных институтов, бек- и стресс-тестирования
макроэкономической среды;
– изучить современные методы обеспечения финансовой устойчивости
организаций, в том числе денежно-кредитных;
– овладеть способностью к абстрактному мышлению в процессе анализа
финансовых рынков и проблем финансовой устойчивости финансовокредитных институтов с учетом фактора неопределенности.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
и предназначена для магистров, обучающихся по программе подготовки
«Финансовый менеджмент», направления «Финансы и кредит». Дисциплина
читается в семестре 9 первого курса.
Курс предполагает, что студентами уже изучены такие дисциплины как
«Финансы», «Рынок ценных бумаг», «Банковское дело», «Макроэкономика» и
др.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в
процессе изучения дисциплин «Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики», «Моделирование финансовых рынков», при
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написании курсовой работы, магистерской диссертации и в последующей
практической деятельности.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на
формирование
у
обучающихся
следующих
общекультурных
и
профессиональных компетенций: ОК-1 и ПК - 24.
№
п.
п
1.

Индекс
компетенц
ии
ОК- 1

2.

ПК- 24

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- сущность и - применять
− методикой и
содержание
инструменты
методологией
методов
анализа, синтеза и анализа и
анализа,
абстракцию для
синтеза при
синтеза и
проведения
проведении
абстракции;
оценки
научных
− основные
деятельности
исследований в
результаты
финансовых
профессиональн
новейших
рынков и
ой сфере;
исследовани финансово− навыками
й в области
кредитных
самостоятельной
финансовой, институтов;
исследовательск
монетарной
− обосновывать
ой и научной
теории;
управленческие
работы,
основные
решения с учетом способностью к
инструменты результатов
абстрактному
анализа и
анализа и оценки
мышлению в
синтеза
деятельность
процессе
финансовых денежноанализа
рынков и
кредитных
финансовых
финансовых институтов, бек- и рынков и
институтов
стрессфинансовотестирования
кредитных
макроэкономическ институтов
ой среды
способность
− проблемы −
применять −
навыками
проводить
финансовой
современные
исследования
исследование
устойчивости программные
проблем
и
проблем
организаций, продукты,
для реализации
финансовой
в том числе решения
обеспечения
устойчивости
финансовофинансовофинансовой
организаций, в кредитных;
экономических
устойчивости
том
числе
задач в области финансовофинансовофинансовой
кредитных
кредитных, для современные устойчивости
организаций с
Содержание
компетенции
(или её части)
Способность к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу
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№
п.
п

Индекс
компетенц
ии

Содержание
компетенции
(или её части)
разработки
эффективных
методов
её
обеспечения с
учетом фактора
неопределеннос
ти

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
продукты и организаций, в том применением
услуги
числе финансово- современного
экономическ кредитных;
инструментария;
их агентов,
− методикой
направленны применять проведения
е
на современный
исследования
обеспечение математический
проблем
финансовой
инструментарий
финансовой
устойчивости для
решения устойчивости
организаций; конкретных задач, организаций;
связанных
с
−
проблемами
- эффективными
современные финансовой
методами
методы
устойчивости
обеспечения
обеспечения финансовофинансовой
финансовой
кредитных
устойчивости с
устойчивости организаций;
учетом фактора
организаций,
неопределеннос
в том числе
− давать оценку
ти.
денежносовременным
кредитных.
проблемам и
процессам в сфере
финансовой
устойчивости
организаций
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Дисциплина включает: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 36 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 6 часа; практических 30 часа; 0,3 часа
ИКР; 26,7 контроль; 45 часов самостоятельной работы; 36,3 часа контактной
работы), их распределение по видам работ представлено в таблице.
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы - КСР
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Подготовка реферата
Подготовка и решение задач
Подготовка к дискуссиям, устным опросам
Подготовка к групповому научному исследованию
Тесты
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час
В том числе контактная работа
зач. ед.

6

Всего
часов

Семестры
9

36

36

6
30
-

6
30
-

0,3

0,3

10
6
16
8
5

10
6
16
8
5

26,7
108
36,3
3

26,7
108
36,3
3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре

№
раздела

Наименование разделов

1

2
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КАК
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ К
АБСТРАКТНОМУ
МЫШЛЕНИЮ, АНАЛИЗУ,
СИНТЕЗУ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ
РЫНОК
КАПИТАЛА С ПОЗИЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
СТРАХОВОЙ РЫНОК и РЫНОК
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
(РЕЗЕРВОВ)
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОБЛЕМ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ,
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЕЁ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ
ФАКТОРА
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, А
ТАКЖЕ ПРОБЛЕМ И
ПЕРСПЕКТИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИИ НА МИРОВОМ
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Итого по дисциплине:

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Всего
3

7

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СР
4
5
7

12

2

4

6

12
12

2
2

4
4

6
6

10

-

4

6

10

-

4

6

10

-

4

6

15

-

6

9

6

30

45

2.3 Содержание разделов дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
Наименование
Форма текущего
Содержание раздела
раздела
контроля
1
2
3
4
1. ФИНАНСОВЫЙ
Основные
результаты
новейших
РЫНОК КАК
исследований в области финансовой,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
монетарной теории.
КАТЕГОРИЯ В
Основные инструменты анализа и
КОНТЕКСТЕ
синтеза
финансовых
рынков
и
РАЗВИТИЯ
финансовых
институтов
для
СПОСОБНОСТИ К
проведения оценки их деятельности.
АБСТРАКТНОМУ
Глобальная
финансизация
и
ее
МЫШЛЕНИЮ,
последствия. Влияние финансизации на
АНАЛИЗУ, СИНТЕЗУ В финансовый сектор экономики.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Финансовое
обеспечение
СФЕРЕ
воспроизводственного процесса и роль
финансового
рынка
как
организационной формы в структуре
общественного воспроизводства.
Контрольные
Общерыночные и специфические
вопросы
функции
финансового
рынка.
Теоретические
подходы
к
исследованию сущности финансового
рынка.
Понятие
и
сущность
экономического базиса. Финансовая
надстройка. Финансовый капитал как
макроэкономический базис рыночной
экономики.
Особенности
выработки
управленческих решений с учетом
результатов
анализа
и
оценки
деятельности
денежно-кредитных
институтов, бек- и стресс-тестирования
макроэкономической среды.
2. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Понятие
валюты,
денежной
единицы,
денежного
знака
и
международной денежной расчетной
единицы.
Валютный
рынок:
понятие,
Контрольные
сущность,
основные
участники.
вопросы
Международная валютная ликвидность.
Фундаментальные факторы, влияющие
на валютный курс. Валютный курс по
паритету покупательной способности
(РРР rate).
№
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

3.

Валютные операции. Валютная
позиция. Валютное регулирование.
Валютный контроль.
Золотовалютные
резервы
Российской Федерации: сущность,
структура, роль в регулировании
экономики и финансового сектора.
Денежный
рынок:
сущность,
функции.
Основные
участники
денежного
рынка.
Основные
инструменты денежного рынка и
характеристика.
Методы обеспечения финансовой
устойчивости участников денежного
рынка
с
учетом
фактора
неопределенности.
Рынок
межбанковского
кредитования
и
его
роль
для
поддержания ликвидности финансового
рынка.
Денежно-кредитная политика и
способы регулирования денежного
рынка. Развитие денежного рынка
России на настоящем этапе.

Контрольные
вопросы

2.3.2 Занятия семинарского типа
Наименование
раздела
1
2
1. ФИНАНСОВЫ
Й РЫНОК
КАК
ЭКОНОМИЧЕ
СКАЯ
КАТЕГОРИЯ
В
КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОС
ТИ К
АБСТРАКТНО
МУ
МЫШЛЕНИЮ
, АНАЛИЗУ,
СИНТЕЗУ В
ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЙ

№

Тематика практических занятий
Форма текущего
(семинаров)
контроля
3
4
Основные
результаты
новейших
исследований
в
области
финансовой,
монетарной теории.
Основные инструменты анализа и синтеза
финансовых рынков и финансовых институтов
для проведения оценки их деятельности.
Глобальная
финансизация
и
ее
последствия.
Влияние
финансизации
на
финансовый сектор экономики.
Устный опрос,
Финансовое
обеспечение
Реферат
воспроизводственного
процесса
и
роль
финансового рынка как организационной формы
в структуре общественного воспроизводства.
Общерыночные и специфические функции
финансового рынка. Теоретические подходы к
исследованию сущности финансового рынка.
Понятие и сущность экономического
базиса. Финансовая надстройка. Финансовый
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СФЕРЕ

2.

ВАЛЮТНЫЙ
РЫНОК

3.

ДЕНЕЖНЫЙ
РЫНОК

4.

РЫНОК
ДРАГОЦЕНН
ЫХ
МЕТАЛЛОВ

5.

РЫНОК
КАПИТАЛА С
ПОЗИЦИИ
ИССЛЕДОВА
НИЯ
ПРОБЛЕМ
ФИНАНСОВО
Й

капитал как макроэкономический
базис
рыночной экономики.
Особенности выработки управленческих
решений с учетом результатов анализа и оценки
деятельности денежно-кредитных институтов,
бек- и стресс-тестирования макроэкономической
среды.
Понятие валюты, денежной единицы,
денежного знака и международной денежной
расчетной единицы.
Валютный рынок: понятие, сущность,
основные участники. Международная валютная
ликвидность.
Фундаментальные
факторы,
Тест,
влияющие на валютный курс. Валютный курс по
Дискуссия,
паритету покупательной способности (РРР rate).
Задачи
Валютные операции. Валютная позиция.
Валютное регулирование. Валютный контроль.
Золотовалютные
резервы
Российской
Федерации: сущность, структура, роль в
регулировании экономики и финансового
сектора.
Денежный рынок: сущность, функции.
Основные
участники
денежного
рынка.
Основные инструменты денежного рынка и
характеристика.
Методы
обеспечения
финансовой
устойчивости участников денежного рынка с
Устный опрос,
учетом фактора неопределенности.
Задачи
Рынок межбанковского кредитования и его
роль
для
поддержания
ликвидности
финансового рынка.
Денежно-кредитная политика и способы
регулирования денежного рынка. Развитие
денежного рынка России на настоящем этапе.
Роль
драгоценных
металлов
как
инструмента
обращения
и
накопления
финансовых
активов.
Участники
рынка
драгоценных металлов. Формы и способы
Дискуссия
вложения средств в драгоценные металлы.
Тенденции
развития
операций
с
драгоценными металлами на международном
финансовом рынке.
Международные портфельные инвестиции.
Портфельные принципы и международная
диверсификация.
Арбитраж и закон единой цены в системе
Дискуссия,
мирового финансового рынка.
Задачи
Международное финансовое регулирование.
Международные
стандарты
финансовой
отчетности.
Современное состояние рынка
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6.

7.

УСТОЙЧИВО капитала в России и его основные индикаторы.
СТИ
Проблемы
финансовой
устойчивости
ОРГАНИЗАЦИ организаций, в том числе финансово-кредитных.
Й
Современные программные продукты и
услуги экономических агентов для решения
финансово- экономических задач в области
финансовой устойчивости организаций, в том
числе финансово-кредитных.
Современный
математический
инструментарий для решения
конкретных
задач, связанных с проблемами финансовой
устойчивости
финансово-кредитных
организаций.
РЫНОК
Трансформация деятельности страховых
СТРАХОВЫХ компаний в качестве финансовых посредников.
И
Инвестиционный
потенциал
страхования.
ПЕНСИОННЫ Инвестирование страховых резервов.
Х
Страховой
рынок
как
объект
НАКОПЛЕНИ регулирования и надзора. Проблемы развития
Й
страхового рынка в Российской Федерации
Рыночные механизмы преобразования
современной российской пенсионной системы.
Институциональные основы рынка пенсионных
накоплений. Негосударственные пенсионные
фонды и их роль в пенсионной системе страны.
Инвестирование пенсионных накоплений. Схема
управления
пенсионными
резервами
и
накоплениями.
Современные программные продукты, для
решения финансово- экономических задач в
области финансовой устойчивости организаций,
в том числе страховых и пенсионных фондов.
ОСОБЕННОСТ
Методика и методология анализа и синтеза
И
при проведении научных исследований в
ПРОВЕДЕНИЯ профессиональной сфере.
НАУЧНЫХ
Особенности
формирования
навыков
ИССЛЕДОВА самостоятельной исследовательской и научной
НИЙ
работы, а также способности к абстрактному
ПРОБЛЕМ
мышлению в процессе анализа финансовых
ФИНАНСОВО рынков и финансово-кредитных институтов.
Й
Методика
проведения
исследования
УСТОЙЧИВО проблем финансовой устойчивости организаций,
СТИ
в том числе денежно-кредитных.
ОРГАНИЗАЦИ
Эффективные
методы
обеспечения
Й, В ТОМ
финансовой устойчивости с учетом фактора
ЧИСЛЕ
неопределенности.
ФИНАНСОВО
Навыки, способствующие исследованию
-КРЕДИТНЫХ, проблем и реализации обеспечения финансовой
ДЛЯ
устойчивости
финансово-кредитных
РАЗРАБОТКИ организаций с применением современного
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Устный опрос,
Реферат

Групповое
научное
исследование и
публичная
защита
его результатов
в виде
презентации и
обсуждения

ЭФФЕКТИВН инструментария.
ЫХ МЕТОДОВ
Оценка современных проблем и процессов
ЕЁ
в сфере финансовой устойчивости организаций
ОБЕСПЕЧЕНИ
Понятие, виды, формы осуществления
Я С УЧЕТОМ конкуренции на финансовом рынке. ТНК и ТНБ
ФАКТОРА
как
участники
финансовых
рынков.
НЕОПРЕДЕЛЕ Инвестиционный
климат
и
потенциал
ННОСТИ, А
финансового рынка Российской Федерации.
ТАКЖЕ
Условия
становления
и
развития
ПРОБЛЕМ И международных
финансовых
центров
в
ПЕРСПЕКТИВ условиях финансовой глобализации.
ДЕЯТЕЛЬНОС
Перспективы создания мирового финансового
ТИ РОССИИ центра
в
России.
Тенденции
развития
НА
национальных
публичных
финансовых
МИРОВОМ
организаций. Финансовая грамотность как основа
ФИНАНСОВО развитого национального финансового рынка.
М РЫНКЕ

2.3.3 Лабораторные занятия - не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрены
2.4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1

2
Самоподготовка
(проработка и повторение
лекционного материала и
материала учебников и
учебных пособий,
подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям,
дискуссиям и т.д.)
Реферат

1.

2.

для

Перечень учебно-методического обеспечения
дисциплины по выполнению самостоятельной работы
3
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся. Утв. на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ».
Протокол № 3 от 10 апреля 2018 г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Методические указания для подготовки эссе, рефератов,
курсовых
работ.
Утв.
на
заседании
Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ».
Протокол № 2 от 10 апреля 2018 г.
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.
3. Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины лекции, практические занятия,
консультации являются ведущими формами обучения в рамках лекционносеминарской образовательной технологии.
Основной целью практических занятий по дисциплине является разбор
практических ситуаций. Дополнительной целью практических занятий
является контроль усвоения пройденного материала. На практических
занятиях также осуществляется проверка выполнения заданий.
При проведении практических занятий студенты готовят и
представляют небольшие сообщения по наиболее важным теоретическим
аспектам текущей темы, отвечают на вопросы преподавателя и других
слушателей. В число видов работы, выполняемой слушателями
самостоятельно, входят: 1) поиск и изучение литературы по рассматриваемой
теме; 2) поиск и анализ научных статей, монографий по рассматриваемой
теме; 3) подготовка реферативных обзоров; 4) подготовка презентации.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях: при реализации различных видов учебной работы
(лекций и практических занятий) используются дискуссии. В сочетании с
внеаудиторной работой они создают дополнительные условия формирования
и развития требуемых компетенций обучающихся, поскольку позволяют
обеспечить активное взаимодействие всех участников. Эти методы
способствуют личностно-ориентированному подходу.
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Таблица – Интерактивные образовательные технологии, используемые
в рамках изучения дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты»
Семестр

Вид
занятия
(Л, ПР,
ЛР)
Л

9
ПР

Используемые
технологии

интерактивные

образовательные

Проведение лекций с использованием
мультимедийного оборудования
Дискуссии по темам 2, 4, 5
Мультимедийная презентация темы 7
«Особенности проведения научных исследований
проблем финансовой устойчивости организаций, в том
числе
финансово-кредитных,
для
разработки
эффективных методов её обеспечения с учетом
фактора неопределенности, а также проблем и
перспектив деятельности России на мировом
финансовом рынке», обсуждение презентаций

Итого

Количество
часов
6
6

4
16

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Примеры контрольных вопросов
(ОК-1, ПК-24)
Тема 1
1. Дайте
характеристику
основным
результатам
новейших
исследований в области финансовой, монетарной теории.
2. Приведите примеры основных инструментов анализа и синтеза
финансовых рынков и финансовых институтов для проведения оценки их
деятельности, дайте их характеристику.
3. Охарактеризуйте роль финансового рынка в функционировании
финансовой системы Российской Федерации.
4. Раскройте взаимосвязь между финансовым капиталом и реальным
сектором экономики.
5. Перечислите общерыночные и специфические функции финансовых
рынков.
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Тема 2
1. Охарактеризуйте роль России в системе мирового валютного рынка.
2. Сформулируйте роль валютных бирж как участников валютного
рынка.
3. Охарактеризуйте факторы, оказывающие влияние на формирование
валютного курса.
4. Раскройте особенности валютного регулирования и валютного
контроля.
5. Дайте характеристику золотовалютным резервам Российской
Федерации, их сущности и структуре.
Тема 3
1. Охарактеризуйте проблемы и тенденции развития денежного рынка
Российской Федерации.
2. Методы обеспечения финансовой устойчивости участников денежного
рынка с учетом фактора неопределенности.
3. Поясните особенности функционирования рынка межбанковского
кредитования в Российской Федерации.
4. Раскройте сущность понятия «ликвидность денежного рынка».
5. Дайте характеристику денежно-кредитной политике и способам ее
регулирования.
6. Охарактеризуйте развитие денежного рынка России на настоящем
этапе.
Примерный перечень вопросов для устного опроса
(ОК-1, ПК-24)
Тема 1
1. Особенности выработки управленческих решений с учетом
результатов анализа и оценки деятельности денежно-кредитных институтов,
бек- и стресс-тестирования макроэкономической среды.
2. Основные результаты новейших исследований в области
финансовой, монетарной теории.
3. Основные инструменты анализа и синтеза финансовых рынков и
финансовых институтов для проведения оценки их деятельности.
4. Глобальная финансизация и ее последствия. Влияние финансизации
на финансовый сектор экономики.
5. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса и роль
финансового рынка как организационной формы в структуре общественного
воспроизводства.
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6. Общерыночные и специфические функции финансового рынка.
7. Теоретические подходы к исследованию сущности финансового
рынка.
8. Понятие и сущность экономического базиса. Финансовая
надстройка.
9. Финансовый капитал как макроэкономический базис рыночной
экономики.
10. Особенности выработки управленческих решений с учетом
результатов анализа и оценки деятельности денежно-кредитных институтов,
бек- и стресс-тестирования макроэкономической среды.
Тема 3
1. Денежный рынок: сущность, функции.
2. Основные участники денежного рынка.
3. Основные инструменты денежного рынка и характеристика.
4. Рынок межбанковского кредитования и его роль для поддержания
ликвидности финансового рынка.
5. Денежно-кредитная политика и способы регулирования денежного
рынка.
6. Развитие денежного рынка России на настоящем этапе.
7. Методы обеспечения финансовой устойчивости участников
денежного рынка с учетом фактора неопределенности.
Тема 6
1. Трансформация деятельности страховых компаний в качестве
финансовых посредников.
2. Инвестиционный
потенциал
страхования.
Инвестирование
страховых резервов.
3. Страховой рынок как объект регулирования и надзора.
4. Проблемы развития страхового рынка в Российской Федерации.
5. Рыночные механизмы преобразования современной российской
пенсионной системы.
6. Институциональные основы рынка пенсионных накоплений.
7. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в пенсионной
системе страны.
8. Инвестирование пенсионных накоплений. Схема управления
пенсионными резервами и накоплениями.
9. Современные программные продукты, для решения финансовоэкономических задач в области финансовой устойчивости организаций, в
том числе страховых и пенсионных фондов.
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Примерный перечень тем рефератов
(ОК-1, ПК-24)
Тема 1
1. Основные инструменты анализа и синтеза финансовых рынков и
финансовых институтов для проведения оценки их деятельности.
2. Воспроизводственный процесс и финансовый рынок: особенности
взаимодействия.
3. Взаимосвязь экономического базиса, надстройки и финансовых
рынков.
4. Финансовый капитал как основная организационная форма движения
финансовых ресурсов на финансовом рынке.
5. Функции финансовых рынков.
6. Институциональная теория развития финансового рынка.
7. Эволюционная теория развития финансового рынка.
8. Глобализационная и интеграционная теории развития финансового
рынка.
9. Финансизация как объективно протекающий процесс на финансовом
рынке.
10.
История становления и развития финансовых рынков.
11.
Транспарентность как фактор развития российского финансового
рынка.
Тема 6
12.
Формирование инвестиционного климата в системе финансового
рынка Российской Федерации.
13.
Опишите инвестиционный климат в Российской Федерации, его
положительные и отрицательные черты.
14.
Поясните суть осуществляемых в настоящее время в Российской
Федерации пенсионных преобразований.
15.
Охарактеризуйте проблемы, препятствующие развитию системы
накопительного пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
16.
Перечислите причины, препятствующие развитию операций
страхования жизни в России.
17.
Проблемы коллекторской деятельности на финансовом рынке
Российской Федерации.
18.
Развитие системы страхования вкладов как элемента роста
устойчивости институтов финансового рынка.
19.
Деятельность бюро кредитных историй как механизма снижения
банковских рисков.
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20.
Современные
проблемы и процессы в сфере финансовой
устойчивости организаций.
21.
Программные продукты, для решения финансово- экономических
задач в области финансовой устойчивости страховых организаций и
пенсионных фондов.
Примерные тестовые задания
(ОК-1, ПК-24)
Тема 2
1. Если Федеральная резервная система США (FED) активизирует продажу
государственных ценных бумаг, то наиболее вероятно, что курс доллара в
краткосрочной перспективе:
1) вырастет;
2) упадет;
3) не изменится.
2. Показатель загруженности производственных мощностей CAPU (Capacity
Utilization):
1) резко падает на пике экономического цикла;
2) принимает большие значения на стадии восстановления
экономического цикла (recovery), чем на стадии спада (recession);
3) в период спада, как правило, выше чем на стадии восстановления.
3. Если при постоянно растущем торговом дефиците некоторой страны ее
национальная валюта устойчива и ее курс укрепляется, то это, скорее всего,
достигнуто за счет:
1) больших объемов государственных заимствований;
2) постоянного притока иностранных капиталов на внутренний рынок;
3) ограничительной денежной политики центрального банка.
4. Что такое FOREX?
1) Европейский рынок торговли валютой;
2) международный рынок торговли акциями;
3) международный рынок торговли валютой;
4) мировой финансовый рынок.
5. К участникам рынка FOREX относятся:
1) банки;
2) финансовые компании;
3) центральные банки;
4) все вышеперечисленные.
6. Существующая валютная система называется:
1) системой плавающих валютных курсов;
2) золотовалютной системой;
3) золотодевизной системой;
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4) системой фиксированных валютных курсов.
7. Основные принципы существующей валютной системы были
сформулированы на:
1) Бреттон-Вудской конференции;
2) Ямайской конференции;
3) Гаагской конференции;
4) Ялтинской конференции.
8. Участник рынка, купивший валюту для страхования риска
неблагоприятного для себя изменения курса, является:
1) инвестором;
2) спекулянтом;
3) маркет-мейкером;
4) хеджером.
9. Срочные сделки это:
1) мгновенные сделки;
2) экстренные сделки, которые необходимо как можно быстрее (срочно)
осуществить на рынке в результате возникновения какой-либо ситуации;
3) сделки на определенную дату в будущем;
4) сделки со сроком поставки Т + 2.
10. Покупатель может отказаться от исполнения контракта:
1) на фьючерсном рынке;
2) на рынке спот;
3) на рынке опционов;
4) ни на одном из вышеперечисленных рынков.
Примеры задач
(ОК-1, ПК-24)
Тема 2
1. Текущий курс евро составляет 63 рубля за 1 евро. Текущая ставка по
рублевым депозитам на срок 3 месяца составляет 8 % годовых, а по депозитам
в евро – 5 % годовых. Определить форвардный курс евро к рублю, чтобы доход
от вложений в депозиты в евро и рублях был одинаковым.
2. Курс доллара США к рублю составляет 60 рублей за 1 доллар, а к
фунту стерлингов Великобритании – 0,75 ф. ст. за 1 доллар. Сколько рублей
необходимо потратить на покупку 800 фунтов стерлингов?
3. Российская компания приобретает акции испанского предприятия
номиналом 25 000 по цене 85 % от номинала 01 ноября 2009 г. В конце года
по акциям выплачиваются дивиденды в сумме 900 евро. Месяц спустя
организация продает акции по цене 88 % от номинала. Определить
доходность от операции в рублях, динамика курса евро к рублю приведена в
таблице.
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Дата

Курс евро, руб.
35,00
34,65
34,90

1 ноября
31 декабря
31 января

Тема 3
4. Определите коэффициент эластичности цены по ставке процента, если
текущий курс облигации – 2000 руб. (при ставке процента – 12 %), а
будущий курс – 2200 руб., при ставке процента 15 %.
5. Инвестор вкладывает средства в рискованный актив А на 200000 руб.
за счет собственных средств и на 50000 за счет заемных. Заемные средства
обходятся инвестору в 10 % годовых. Ожидаемая доходность актива А – 15
%. Определить ожидаемую доходность сформированного портфеля.
6. Портфель состоит из двух бумаг А и Б. Ожидаемая доходность по
бумаге А – 10 %, по Б – 22 %. Бумаг А стоит 5000 рублей, бумага Б – 8000
рублей. Найти ожидаемую доходность портфеля.
Тема 5
7. Бета актива 1,2, стандартное отклонение доходности – 10%, рынка –
12%. Найдите рыночный риск портфеля.
8. Портфель состоит из двух бумаг А и Б. Ожидаемая доходность по
бумаге А – 10 %, по Б – 22 %. Бумага А стоит 5000 рублей, бумага Б – 8000
рублей. Найти ожидаемую доходность портфеля.
9. Номинал облигации равен 4 000 р., срок до погашения – 7 лет, купон –
6% годовых. Определите, по какой цене следует приобрести облигацию,
чтобы доходность к погашению составила 14% годовых.
10.Определить риск портфеля, состоящего из бумаг А (удельный вес в
портфеле – 0,3, стандартное отклонение – 20 %) и Б (удельный вес в
портфеле – 0,7, стандартное отклонение – 30 %), если коэффициент
корреляции доходностей равен 0.
Примерный перечень вопросов по отдельным темам дисциплины для
дискуссии
(ОК-1, ПК-24)
Тема 2
1. Понятие валюты, денежной единицы,
международной денежной расчетной единицы.
2. Валютный рынок: понятие, сущность,
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денежного
основные

знака

и

участники.

Международная валютная ликвидность.
3. Фундаментальные факторы, влияющие на валютный курс. Валютный
курс по паритету покупательной способности (РРР rate).
4. Валютные операции. Валютная позиция. Валютное регулирование.
Валютный контроль.
5. Золотовалютные резервы Российской Федерации: сущность,
структура, роль в регулировании экономики и финансового сектора.
Тема 4
6. Роль драгоценных металлов как инструмента обращения и
накопления финансовых активов.
7. Участники рынка драгоценных металлов. Формы и способы
вложения средств в драгоценные металлы.
8. Тенденции развития операций с драгоценными металлами на
международном финансовом рынке.
Тема 5
9. Международные портфельные инвестиции. Портфельные принципы
и международная диверсификация. Арбитраж и закон единой цены в системе
мирового финансового рынка.
10. Международное финансовое регулирование. Международные
стандарты финансовой отчетности.
11. Современное состояние рынка капитала в России и его основные
индикаторы.
12. Проблемы финансовой устойчивости организаций, в том числе
финансово-кредитных.
13. Современные программные продукты и услуги экономических
агентов для решения финансово-экономических задач в области финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных.
14. Современный математический инструментарий для решения
конкретных задач, связанных с проблемами финансовой устойчивости
финансово-кредитных организаций.
Примерная тематика для группового научного исследования
(ОК-1, ПК-24)
Тема 7
1. Методика и методология анализа и синтеза при проведении научных
исследований в сфере функционирования финансовых рынков.
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2. Формирование навыков самостоятельной исследовательской
и
научной работы, а также способности к абстрактному мышлению в процессе
анализа финансовых рынков и финансово-кредитных институтов.
3. Формирование инвестиционного климата в системе финансового рынка
Российской Федерации.
4. Навыки, способствующие исследованию проблем и реализации
обеспечения финансовой устойчивости финансово-кредитных организаций с
применением современного инструментария.
5. Оценка современных проблем и процессов в сфере финансовой
устойчивости организаций
6. Понятие, виды, формы осуществления конкуренции на финансовом
рынке. ТНК и ТНБ как участники финансовых рынков.
7. Инвестиционный климат и потенциал финансового рынка Российской
Федерации.
8. Условия становления и развития международных финансовых
центров в условиях финансовой глобализации.
9. Перспективы создания мирового финансового центра в России.
10.
Тенденции развития национальных публичных финансовых
организаций.
11.
Финансовая грамотность как основа развитого национального
финансового рынка.
12.
Проблемы консолидации российского банковского капитала.
13.
Особенности валютного регулирования как инструмента
финансовой политики в России.
14.
Проблемы коллекторской деятельности на финансовом рынке
Российской Федерации.
15.
Механизм и перспективы развития финансового аутсорсинга в
России.
16.
Развитие системы страхования вкладов как элемента роста
устойчивости институтов финансового рынка.
17.
Деятельность бюро кредитных историй как механизма снижения
банковских рисков.
18.
Особенности формирования национальных золотовалютных
резервов.
19.
Суверенные фонды благосостояния и их роль в финансовой системе
страны: за и против.
20.
Оффшорные зоны и их роль в системе международного
финансового рынка.
21.
Эффективные методы обеспечения финансовой устойчивости
финансовых организаций с учетом фактора неопределенности.
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4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Основные результаты новейших исследований в области
финансовой, монетарной теории.
2. Основные инструменты анализа и синтеза финансовых рынков и
финансовых институтов для проведения оценки их деятельности.
3. Финансовый рынок как экономическая категория: понятие,
сущность, роль в структуре общественного воспроизводства.
4. Макроэкономические функции финансовых рынков и их
характеристика.
5. Особенности выработки управленческих решений с учетом
результатов анализа и оценки деятельности денежно-кредитных институтов,
бек- и стресс-тестирования макроэкономической среды.
6. Экономический базис функционирования финансового рынка и его
модификация.
7. Теоретические подходы к исследованию сущности финансового
рынка: виды и основное содержание.
8. Понятие, сущность, функции валютного рынка и его участники.
9. Валютные операции и их виды, характеристика валютного дилинга и
арбитража. Валютная позиция и ее сущность.
10. Валютный курс и его виды, методы регулирования валютного курса.
Валютная пара.
11. Деятельность ЦБ РФ на валютном рынке: сущность и классификация
операций. Валютные ограничения.
12. Золотовалютные резервы и их роль в системе финансового рынка:
структура, сущность, методология расчета, особенности регулирования.
13. Фундаментальные экономические факторы, оказывающие влияние
на формирование валютного курса.
14. Понятие, сущность, виды денежного рынка, его участники.
Проблемы и тенденции развития денежного рынка Российской Федерации.
15. Методы обеспечения финансовой устойчивости участников
денежного рынка с учетом фактора неопределенности.
16. Основные инструменты и индикаторы денежного рынка (денежной
статистики): сущность, виды, особенности регулирования и кругооборота.
17. Рынок межбанковского кредитования: сущность, участники,
инструменты, основные процентные ставки, особенности организации
сделок.
18. Регулирование денежного рынка и инструменты денежно-кредитной
политики: виды и характеристика.
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19. Рынок драгоценных металлов: понятие, сущность, участники,
структура, особенности функционирования в Российской Федерации и
тенденции развития.
20. Рынок
золота:
участники,
инструменты,
особенности
ценообразования. Операции с золотом на российском финансовом рынке и
его зависимость от международного рынка драгметаллов.
21. Рынок серебра, рынок платины, рынок палладия. Особенности
кругооборота в системе финансового рынка Российской Федерации.
22. Виды инвестиций в драгоценные металлы в качестве резервных
активов и производные инструменты на их основе. Банковские операции с
драгоценными металлами.
23. Особенности капиталообразования на финансовом рынке:
сбережения и инвестиции (формы, виды), их отраслевая и
воспроизводственная структура.
24. Макро- и микроэкономические дисфункции рынка капитала.
Особенности качественного несовершенства рынка капитала.
25. Эффективность рынка капитала как фактор роста финансового
рынка. Гипотеза финансовой нестабильности.
26. Современное состояние рынка капитала в России и его
инвестиционный потенциал. Зарубежные источники рынка капитала.
27. Основные индикаторы рынка капитала: их виды и характеристика.
28. Проблемы финансовой устойчивости организаций, в том числе
финансово-кредитных.
29. Современные программные продукты и услуги экономических
агентов для решения финансово- экономических задач в области финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных.
30. Современный математический инструментарий для решения
конкретных задач, связанных с проблемами финансовой устойчивости
финансово-кредитных организаций.
31. Паевые инвестиционные фонды, виды, сущность, основные
характеристики работы на финансовом рынке.
32. Инвестиционный потенциал страхования, его структура и принципы
формирования. Особенности инвестиционной деятельности страховщиков.
33. Трансформация деятельности страховых компаний в качестве
финансовых посредников. Инвестирование страховых резервов: формы,
методы.
34. Страховой рынок как объект регулирования и надзора. Проблемы
развития страхового рынка в Российской Федерации.
35. Рыночные механизмы преобразования современной российской
пенсионной системы. Институциональные основы рынка пенсионных
накоплений и его участники.
36. Негосударственные пенсионные фонды и их роль в пенсионной
системе страны: понятие, сущность, особенности функционирования.
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37. Инвестирование пенсионных накоплений: формы, методы,
инструменты инвестирования.
38. Современные программные продукты, для решения финансовоэкономических задач в области финансовой устойчивости организаций, в
том числе страховых и пенсионных фондов.
39. Методика и методология анализа и синтеза при проведении научных
исследований в профессиональной сфере.
40. Особенности
формирования
навыков
самостоятельной
исследовательской и научной работы, а также способности к абстрактному
мышлению в процессе анализа финансовых рынков и финансово-кредитных
институтов.
41. Методика
проведения
исследования
проблем
финансовой
устойчивости организаций, в том числе денежно-кредитных.
42. Эффективные методы обеспечения финансовой устойчивости с
учетом фактора неопределенности.
43. Навыки, способствующие исследованию проблем и реализации
обеспечения финансовой устойчивости финансово-кредитных организаций с
применением современного инструментария.
44. Оценка современных проблем и процессов в сфере финансовой
устойчивости организаций
45. Конкуренция на финансовых рынках: состояние, проблемы, виды,
методы регулирования.
46. Деятельность ТНК и ТНБ на финансовых рынках: характеристика
финансовых потоков и способы их оптимизации.
47. Финансовая глобализация и ее влияние на механизм
функционирования финансовых рынков: понятие, сущность, особенности
проявления, предпосылки и последствия развития, преимущества и
недостатки.
48. Перспективы создания международного центра в Российской
Федерации. Условия формирования, функции, формы деятельности
международных финансовых центров и их необходимые элементы.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
5.1 Основная литература:
1. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты : учебное пособие для вузов / О. А. Школик; под науч. ред. А. Ю.
Казака. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия: Университеты
России). — ISBN 978-5-534-00276-8. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/D3A57992-8A9D-4282-B100-7EC218394F04.
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2. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки: учебное пособие /
В.Л. Окулов; Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая
школа менеджмента. - Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента, 2015.
- 316 с.: схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9924-0091-5; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458077
(03.10.2018).
5.2 Дополнительная литература:
1. Миловидов В. Д. Философия финансового рынка [Текст] / В. Д.
Миловидов. - Москва: Магистр, 2013. - 271 с. - ISBN 9785977602778: 455.73.
2 ЭКЗ.
2. Финансовые рынки [Текст]: учебник / под ред. В. В. Иванова ; С.Петерб. гос. ун-т. - Москва: РГ-Пресс, 2013. - 390 с. - Библиогр.: с. 384-388. ISBN 9785998801594: 150.00. 1ЭКЗ.
3. Гузнов А. Г. Публично-правовое регулирование финансового
рынка в Российской Федерации [Текст]: монография / А. Г. Гузнов, Т. Э.
Рождественская. - Москва: Юрайт, 2018. - 438 с. - (Актуальные монографии).
- Библиогр.: с. 436-438. - ISBN 978-5-534-01609-3: 1049 р. 57 к. 2 ЭКЗ.
4. Инновации на финансовых рынках [Текст]: [коллективная
монография] / [Н. И. Берзон и др.] ; под ред. Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой ;
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», [Фак. экономики, Каф.
фондового рынка и рынка инвестиций]. - Москва: Издательский дом Высшей
школы экономики, 2013. - 420 с.: ил. - Авт. указаны на обороте тит. листа. Библиогр. в конце глав. - ISBN 9785759808824: 209.20. 2 ЭКЗ.
5. Мэрфи Дж. Межрыночный анализ [Текст] = Intermarket analysis:
принципы взаимодействия финансовых рынков: пер. с англ. / Джон Мэрфи. Москва: Альпина Паблишер, 2012. - 298 с.: ил. - ISBN 9785961417074. - ISBN
9780471023296 : 829.21. 3 ЭКЗ.
6. Ломтатидзе О. В. Регулирование деятельности на финансовом
рынке [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М.
А. Котляров, О. А Школик. - М.: КНОРУС, 2012. - 283 с.: ил. - Библиогр.: с.
271-276. - ISBN 9785406017548: 300.00. 1 ЭКЗ.
7. Гришина О. А. Регулирование мирового финансового рынка:
теория, практика, инструменты [Текст]: монография / О. А. Гришина, Е. А.
Звонова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 409 с. - (Научная мысль). - Библиогр.:
с. 401-405. - ISBN 9785160038681: 463.43. 5 ЭКЗ.
8. Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В. П. Чижик. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М,
2018. - 384 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940807.
9. Чернухина И. А. Финансовые рынки и институты [Текст]: учебник
для студентов вузов / И. А. Чернухина, А. В. Осиповская ; [под ред. Н. И.
Архиповой]. - М.: Экономика, 2011. - 318 с.: ил. - (Высшее образование)
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(Финансовая среда предпринимательства). - Библиогр. в конце разделов. Библиогр.: с. 312-318. - ISBN 9785282031171 : 328.00. 2 ЭКЗ.
5.3 Периодические издания
Журналы: «Финансы», «Деньги и кредит», «Экономист», «Мировая
экономика и международные отношения», «Коммерсантъ-Деньги»,
«Финансы и кредит», «Вопросы экономики» и др.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Информационное агентство Cbonds // www.cbonds.ru
Информационное Агентство Росбизнесконсалтинг // www.rbk.ru
Правительство Российской Федерации // www.pravitelstvo.gov.ru
Национальная фондовая ассоциация // www.nfa.ru
Профессиональная ассоциация реестродержателей, трансферагентов и депозитариев // www.partad.ru
Национальная лига управляющих // www.nlu.ru
Министерство финансов РФ (Минфин РФ) // www.minfin.ru
Центральный банк РФ (ЦБ РФ) // www.cbr.ru
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) //
www.micex.ru
7. Методические
дисциплины

указания

для

обучающихся

по

освоению

Текущий контроль знаний.
Подготовка реферата или подготовка к семинарскому занятию является
завершающей формой промежуточной аттестации и в этом плане призван
проявить способность студента применить полученные в процессе изучения
дисциплины знания к анализу реальной экономики и, прежде всего –
экономики России. Его подготовка предполагает системное самостоятельное
изучение студентом конкретной проблемы, включая сбор, обработку и
обобщение исследовательского и фактологического материала по данной
проблеме, в том числе включаю самостоятельную работу с литературой в
библиотечных фондах. В реферате или при ответе на семинарском занятии
студент должен раскрыть суть поставленной проблемы, существующие точки
зрения по относящемуся к ней основному кругу вопросов, а также
собственное видение предмета анализа.
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Для подготовки к лекциям необходимо изучить основную и
дополнительную литературу по заявленной теме и обратить внимание на те
вопросы, которые предлагаются к рассмотрению в конце каждой темы.
При изучении основной и дополнительной литературы, студент может
в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания,
умения, навыки и компетенции при выполнении следующих условий:
1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством
преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний
и навыков;
2) добросовестное
выполнение
заданий
преподавателя
на
практических занятиях;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и
выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его
разделов, используемых методов, характера их использования в
практической деятельности менеджера;
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в
учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного
изложения материала в периодической и специальной литературе;
5) разработка предложений преподавателю в части доработки и
совершенствования учебного курса;
6) подготовка научных статей для опубликования в периодической
печати, выступление на научно-практических конференциях, участие в
работе студенческих научных обществ, круглых столах и диспутах.
В ходе самоподготовки к практическим занятиям студент осуществляет
сбор и обработку материалов по тематике его исследования, используя при
этом открытые источники информации (публикации в научных изданиях,
аналитические материалы, ресурсы сети Интернет и т.п.), а также
практический опыт и доступные материалы объекта исследования. Контроль
за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой
темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях.
На сегодняшний день тестирование – один из самых действенных и
популярных способов проверить знания в изучаемой области. Тесты
позволяют очень быстро проверить наличие знаний у студентов по
выбранной теме. При подготовке к решению тестов необходимо проработать
основные категория и понятия дисциплины, обратить внимание на ключевые
вопросы темы.
Подготовка реферата (презентации) – закрепление теоретических основ
и проверка знаний студентов по вопросам основ и практической организации
научных исследований, умение подбирать, анализировать и обобщать
материалы, раскрывающие связи между теорией и практикой. Подготовка
презентации предполагает творческую активность слушателя, умение
работать с литературой, владение методами анализа данных и
компьютерными технологиями их реализации.
28

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная
работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом
или лицом с ограниченными возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Для успешного освоения дисциплины, студент использует такие
программные средства, как Microsoft Windows 10, Microsoft Office
Professional Plus 2013 15.0.4569.1506
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, профессиональным справочным и
поисковым системам:
Google Chrome 63.0.3239.84
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «BOOK.ru» www.book.ru ,
Электронно-библиотечная
система
Издательства
«Лань»
www.e.lanbook.ru
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
ONLINE» www.biblioclub.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» www.biblio-online.ru,
Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс»
http://www.consultant.ru,
Электронная
библиотечная
система
eLIBRARY.RU
http://www.elibrary.ru.
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№
1.

2.

3.

4.

5.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Занятия лекционного Аудитории,
укомплектованные
презентационной
типа
техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
программным обеспечением (Microsoft Office).
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 214Н, 201А, 205А, 4033Л,
4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
Занятия
АудиторииА208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
семинарского типа
516А,
а
также
аудитории,
укомплектованные
презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и
прикладным программным обеспечением (Microsoft
Office).
Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
Лаборатория ауд. 212Н
Групповые
и Кафедра ЭАСиФ ауд. 223, н208а
индивидуальные
консультации
Текущий контроль, Аудитории,
укомплектованные
презентационной
промежуточная
техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
аттестация
программным обеспечением (Microsoft Office ).
Ауд.
520А,
207Н,
208Н,
209Н,212Н,
214Н,
201А,205А,А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
516А,2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л,
4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
Самостоятельная
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет»,программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета
Ауд. 213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н
Вид работ
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