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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Кох И.А.

кафедра ценных бумаг, биржевого дела и страхования Отделение финансов , IAKoh@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является изучение студентами экономических основ деятельности

институциональных участников финансовых рынков,

в том числе банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, различных

инфраструктурных организаций, а также порядка

осуществления ими основных операций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.04.03 Прикладная информатика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.3 основной образовательной

программы и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина является основой для изучения дисциплин "Бизнес-аналитика в

корпоративных информационных системах" и "Комплексное

обеспечение информационной безопасности экономических систем"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью исследовать закономерности становления и

развития информационного общества в конкретной

прикладной области

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью на практике применять новые научные

принципы и методы исследований

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к профессиональной эксплуатации

современного электронного оборудования в соответствии с

целями основной образовательной программы

магистратуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать и развивать методы научных

исследований и инструментария в области проектирования

и управления ИС в прикладных областях
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методы и

инструментальные средства прикладной информатики для

автоматизации и информатизации решения прикладных

задач различных классов и создания ИС

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать информационные процессы и

системы с использованием инновационных

инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ

к задачам прикладных ИС

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать стратегию информатизации

прикладных процессов и создания прикладных ИС в

соответствии со стратегией развития предприятий

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать работы по моделированию

прикладных ИС и реинжинирингу прикладных и

информационных процессов предприятия и организации

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять информационными ресурсами и

ИС

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить анализ экономической

эффективности ИС, оценивать проектные затраты и риски

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью выбирать методологию и технологию

проектирования ИС с учетом проектных рисков

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и оптимизировать

прикладные и информационные процессы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные процедуры, осуществляемые финансовыми институтами при совершении,

исполнении и документировании 

сделок и других операций на финансовых рынках; 

- действующие законодательные и подзаконные нормативные акты, регламентирующие

деятельность финансовых институтов. 

 2. должен уметь: 

 - оценивать правомерность действий различных финансовых институтов и их сотрудников; 

- обеспечивать взаимосвязь между различными финансовыми институтами в рамках

проведения операций на финансовых рынках. 

 3. должен владеть: 

 - навыками документирования основных операций финансовых институтов; 

- навыками проведения расчетов, связанных с операциями финансовых институтов. 

 

 

 - самостоятельно актуализировать и углублять полученные знания; 

- применять полученные умения и навыки в практической работе. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Институциональная

инфраструктура

финансовых рынков

2 1 2 0 2

письменная

работа

 

2.

Тема 2. Организация

банковской

деятельности

2 2-3 4 0 4

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Организация

деятельности

инвестиционных

институтов

2 4-5 4 0 4

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Организация

страховой

деятельности

2 6-7 4 0 4

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 0 14  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Институциональная инфраструктура финансовых рынков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура, функции, участники финансовых рынков и их роль в современной экономике.

Финансовое посредничество как специфический бизнес, виды финансовых посредников.

Инфраструктурные организации на финансовых рынках. Финансовые инструменты, их виды и

сделки с ними.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Основные нормативные акты, регулирующие деятельность финансовых посредников и

инфраструктурных организаций на финансовых рынках. Организация надзора за

деятельностью участников финансовых рынков. Функции и роль Банка России как

мегарегулятора финансовых рынков.

Тема 2. Организация банковской деятельности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Коммерческие банки как финансовые посредники. Основные операции коммерческих банков

и банковские продукты. Организационная структура коммерческого банка. Финансовые

основы банковской деятельности. Специфика учета, отчетности, надзора и регулирования в

банковской сфере. Небанковские кредитные организации. Микрофинансовые организации.
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лабораторная работа (4 часа(ов)):

Активные, пассивные и комиссионные операции. Организация банковского кредитования.

Депозитные операции. Операции банков с ценными бумагами. Организация ведения счетов

клиентов и проведения безналичных расчетов. Управление рисками в банковском деле.

Тема 3. Организация деятельности инвестиционных институтов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды инвестиционных институтов на российском рынке ценных бумаг. Современный

инвестиционный бизнес. Брокерское обслуживание и доверительное управление на

финансовом рынке. Организация выпуска и размещения ценных бумаг. Учет и удостоверение

прав на ценные бумаги.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Организация биржевой торговли на финансовых рынках: порядок заключения и исполнения

биржевых сделок. Особенности организации сделок с производными финансовыми

инструментами. Коллективные инвестиции. Организация управления паевыми

инвестиционными фондами.

Тема 4. Организация страховой деятельности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Страховая компания как финансовый институт. Виды страховых компаний. Особенности

страхового регулирования и надзора. Финансовые основы страховой деятельности.

Формирование и использование страховых резервов. Организация продаж страховых

продуктов. Организация выплат страховых возмещений.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Отрасли и виды страхования. Страхование жизни. Имущественное страхование. Страхование

ответственности. Перестрахование. Добровольные и обязательные виды страхования.

Принципы расчета страховых тарифов. Статистические основы формирования нетто-ставки.

Социальное и пенсионное страхование.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Институциональная

инфраструктура

финансовых рынков

2 1

подготовка к

письменной

работе

14

письменная

работа

2.

Тема 2. Организация

банковской

деятельности

2 2-3

подготовка к

контрольной

работе

22

контрольная

работа

3.

Тема 3. Организация

деятельности

инвестиционных

институтов

2 4-5

подготовка к

контрольной

работе

22

контрольная

работа

4.

Тема 4. Организация

страховой

деятельности

2 6-7

подготовка к

контрольной

работе

22

контрольная

работа

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины финансы предполагает использование как традиционных (лекции,

практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных
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образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: разбор практических ситуаций, дискуссионные обсуждения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Институциональная инфраструктура финансовых рынков 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Структура современного финансового рынка. 2. Финансовые посредники и их особенности.

3. Состав и роль инфраструктуры финансового рынка. 4. Финансовые инструменты, их виды. 5.

Регулирование деятельности участников финансовых рынков. 6. Банк России как участник и

регулятор финансовых рынков.

Тема 2. Организация банковской деятельности 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Финансовые основы банковского бизнеса. 2. Основные банковские продукты на

современном рынке. 3. Банковский надзор и регулирование. 4. Активные операции банков.

Организация банковского кредитования. 5. Пассивные операции банков. Депозитные

операции. 6. Организация проведения безналичных расчетов. 7. Банковские риски и

управление ими.

Тема 3. Организация деятельности инвестиционных институтов 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Современный инвестиционный бизнес. 2. Брокерские операции на биржевом рынке. 3.

Организация выпуска и размещения ценных бумаг. 4. Система учета прав на ценные бумаги. 5.

Заключение и исполнение биржевых сделок. 6. Паевые инвестиционные фонды.

Тема 4. Организация страховой деятельности 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Финансовые и организационные особенности страхового бизнеса. 2. Формирование и

использование страховых резервов. 3. Организация работы с клиентами в страховых

компаниях. 4. Страхование жизни: основные продукты. 5. Имущественное страхование:

основные продукты. 6. Страхование ответственности: основные продукты. 7. Принципы

расчета страховых тарифов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1. Участники и инфраструктура финансового рынка.

2. Сущность финансового посредничества на финансовых рынках.

3. Регулирование деятельности участников финансовых рынков.

4. Виды финансовых инструментов и сделки с ними.

5. Банк России как участник и регулятор финансовых рынков.

6. Финансовые основы банковского бизнеса.

7. Банковский надзор и регулирование.

8. Активные операции банков.

9. Кредитные операции банков.

10. Пассивные операции банков.

11. Депозитные операции банков.

12. Комиссионные операции банков.

13. Ведение банковских счетов клиентов.
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14. Основные риски в банковском деле.

15. Участники и инфраструктура рынка ценных бумаг.

16. Брокерские операции на рынке ценных бумаг.

17. Депозитарные и регистраторские операции на рынке ценных бумаг.

18. Организация биржевой торговли на финансовом рынке.

19. Формы коллективного инвестирования. Паевые инвестиционные фонды.

20. Особенности организации страховой деятельности.

21. Формирование и использование резервов страховыми компаниями.

22. Организация продаж и выплат в страховых компаниях.

23. Особенности страхования жизни.

24. Особенности имущественного страхования.

25. Особенности страхования ответственности.

26. Расчет страховых тарифов.

27. Специфика пенсионного страхования.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация деятельности финансовых институтов" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Справочные правовые системы "Консультант Плюс", "Гарант"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.04.03 "Прикладная информатика" и магистерской программе

Информационная безопасность экономических систем .
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