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экономики Институт управления, экономики и финансов , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Международные финансы являются составной частью и одной из наиболее сложных сфер

рыночного хозяйства. В них фокусируются проблемы национальной и мировой экономики,

развитие которых исторически идет параллельно и тесно переплетаясь. По мере

интернационализации и глобализации мирового хозяйства увеличиваются международные

потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов.

В настоящее время в мировом хозяйстве под влиянием функциональных сдвигов усиливается

процесс финансовой глобализации. Это предопределяет процесс перехода

валютно-кредитных и финансовых отношений в качественно новую фазу ? фазу

интернационализации. Отношения постепенно приобретают черты целостности, основанной

на взаимных интересах стран, несмотря на противоречия и конфликты в этой сфере.

Цель преподавания дисциплины- закрепление теоретических знаний в сфере международной

финансовой деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Учебная дисциплина "Международные финансы" изучается в тесной взаимосвязи с другими

экономическими дисциплинами, такими как "Мировая экономика", "Международные

экономические отношения", "Внешнеэкономическая деятельность" и др.

 

 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)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК 4

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать социально-значимые проблемы и

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать

возможное их развитие в будущем

ОК 6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК 9

(профессиональные

компетенции)

способен, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

ОК 9

(общекультурные

компетенции)

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации

и мастерства
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В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- эволюцию мировой финансовой системы, структурные принципы и проблемы ее развития; 

- характеристику платежного баланса страны, его структуру, методы погашения сальдо и

регулирования основных статей; 

- механизм функционирования и развития финансовых отношений и международного

кредита; 

- особенности финансово-кредитных отношений в российской экономике; 

- специфику международной банковской деятельности; 

- способы и формы международных расчетов. 

 уметь: 

- выявлять факторы и определять условия развития международных финансово-кредитных

отношений; 

- анализировать финансовые операции, управлять финансовыми рисками и международными

финансово-кредитными операциями; 

- анализировать валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок и

международных кредитов; 

- разбираться в инструментах мирового финансового рынка и рынка ссудных капиталов; 

- использовать полученную систему знаний в своей будущей профессиональной деятельности

для обеспечения успешной работы предприятий и организаций на международных

финансовых рынках. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

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. Тема 1.

Понятие и содержание

международных

финансов

7 1 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Финансовая

глобализация

7 2 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Международные

финансовые рынки

7 3 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Мировой рынок акций

7 4-5 4 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Международный

рынок долговых

обязательств

7 6 2 2 0

Тестирование

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Международный

финансовый кризис и

его последствия

7 7 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Международные

финансовые

институты

7 8 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема 8. Россия

в современной

глобальной

финансовой системе.

7 9 2 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Понятие и содержание международных финансов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность финансов как экономической категории. Специфика международных финансов.

Вывоз и ввоз капитала. Теории движения международного капитала. Эволюция

международной финансовой системы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структура международных финансов. Вывоз и ввоз капитала. Инвестиции и их виды.

Классические теории движения капитала, неокейнсианские теории движения капитала,

марксистская теория движения капитала, современные теории движения капитала. Основные

этапы становления и развития международной финансовой системы. Международные

финансы до Первой Мировой войны. Международные финансы после Второй мировой войны

Тема 2. Тема 2. Финансовая глобализация 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Глобализация мировой экономики, структурные сдвиги в мировой экономики, финансовая

глобализация и международная долговая экономика, показатели дефицитности национальной

экономики, долговая экономика

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и сущность финансовой глобализации, формы финансовой глобализации, роль ТНК

и ТНБ в глобализации международных финансов. Проблема дефицита и долговая экономика.
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Тема 3. Тема 3. Международные финансовые рынки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международный валютный рынок, валютные рынки и хеджирование, евровалютный рынок,

международные банковские кредиты и займы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Валюты: понятие, виды, конвертируемость. Валютный курс, международный валютный рынок.

Понятие и сущность евровалютного рынка. Происхождение, развитие и объем евровалютного

рынка. Роль банков в международном кредитовании, международная банковская система,

особенности банковского кредитования в странах Западной Европы и США

Тема 4. Тема 4. Мировой рынок акций 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Акция: сущность и виды. Механизм биржевой торговли акциями, капитализация рынка акций,

международные рынки акций и их характеристика

практическое занятие (4 часа(ов)):

Инструменты, эмитенты и инвесторы на рынке акций, биржевая торговля акциями, динамика и

объемы международного рынка акций, курсовая стоимость акций и фондовые индексы,

доходность акции

Тема 5. Тема 5. Международный рынок долговых обязательств

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Долговые ценные бумаги; виды, эмитенты, инвесторы. Инструменты долгового денежного

рынка нструменты и эмитенты долгосрочного рынка долговых ценных бумаг. Инвесторы

долгосрочного рынка долговых ценных бумаг. Международные долговые ценные бумаги.

Международный рынок облигаций. Иностранные облигации. Евровалютные долговые ценные

бумаги. Процедура выпуска еврооблигаций. Глобальные и международные рынки долговых

ценных бумаг. Динамика, структура, объем глобального рынка облигаций. Рынок

еврооблигаций. Правительственные ценные бумаги: преимущества и роль на финансовых

рынках. Главные рынки долговых ценных бумаг. Рынок долговых ценных бумаг США. Рынок

долговых ценных бумаг Великобритании. Структурные изменения на европейском рынке

долговых ценных бумаг. Япония: рост правительственного долга

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Долговые ценные бумаги; виды, эмитенты, инвесторы. 2. Международный рынок облигаций.

3. Рынок еврооблигаций. 4. Рынок долговых ценных бумаг отдельных стран. 1.Облигация-

ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на: А) получение части дохода

предприятия Б) на участие в управлении предприятием В) удостоверяющая отношения займа

между ее владельцем и лицом выпустившим ее Г) нет правильного ответа 2. Лицо,

выпустившее облигацию называется А) кредитором Б) должником В) эмитентом Г) нет

правильного ответа 3. Покупая облигацию инвестор становится: А) совладельцем

предприятия Б) соучредителем предприятия В) кредитором предприятия Г) нет правильного

ответа 4. Кто из перечисленных лиц не может быть эмитентом облигаций: А) государство Б)

предприятие В) муниципальный орган власти Г) гражданин, осуществляющий индивидуальную

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица Д) нет правильного

ответа 5. Какие из видов облигаций, по сроком обращения не существуют: А) краткосрочные

Б) среднесрочные В) бессрочные Г) долгосрочные Д) все из перечисленных 6. Номинальная

цена облигации это цена А) указанная на самой облигации Б) цена на момент выпуска

облигации В) цена покупки облигации Г) цена продажи облигации Д) нет правильного ответа

7. Эмиссионная цена облигации это цена А) указанная на самой облигации Б) цена на момент

выпуска облигации В) цена покупки облигации Г) цена продажи облигации Д) нет правильного

ответа 8. Доход по облигации называется: А) дивиденд Б) процент В) аннуитет Г) купонный

процент Д) нет правильного ответа 9. Текущая доходность облигации характеризует: А)

годовые поступления от облигации относительно затрат на ее приобретение Б) разницу

между ценой покупки и ценой продажи облигации В) отношение рыночной цены облигации к

ее номиналу Г) сумму всех доходов по облигации Д) нет правильного ответа.

Тема 6. Тема 6. Международный финансовый кризис и его последствия
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международный долговой кризис: причины и развитие долгового кризиса, практика

преодоления долговых кризисов, урегулирование внешней задолженности

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Онтология мирового финансового кризиса. 2. Теории финансового кризиса. 3. Практика

преодоления финансового кризисов. 4. Урегулирование внешней задолженности

Тема 7. Тема 7. Международные финансовые институты

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международный валютный фонд в системе современного всемирного хозяйства. Создание

МВФ. Статьи соглашения МВФ. Функции и задачи МВФ. Деятельность МВФ. Россия и МВФ.

Группа всемирного банка и его роль в глобальной мировой экономики. Создание всемирного

банка. Функции и задачи группы Всемирного банка. Деятельность Всемирного банка. Россия

и Всемирный банк

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Международный валютный фонд в системе современного всемирного хозяйства. 2. Россия

и МВФ. 3. Группа всемирного банка и его роль в глобальной мировой экономики 4. Россия и

Всемирный банк. .

Тема 8. Тема 8. Россия в современной глобальной финансовой системе.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Финансовый рынок России. Российский финансовый рынок: объем, структура, функции.

Зарождение финансовой инфраструктуры и финансового рынка России.

Макроэкономическая эффективность российского финансового рынка. Валютный рынок.

Валютный курс и валютная политика. Валютные биржи и валютные сделки. Биржевой и

межбанковский валютный рынок. Срочные валютные сделки. Банковский сектор России.

Этапы развития банковской системы. Участие иностранного капитала в российских банках.

Государственные ценные бумаги: эмитенты и инструменты. Возникновение российского рынка

государственных и муниципальных пенных бумаг. ГКО/ОФЗ ? инструменты обслуживания

внутреннего государственного долга России. Реструктуризация валютных займов бывшего

СССР. Еврооблигации правительства и субъектов РФ. Рынок корпоративных ценных бумаг.

Рынок акций российских предприятий. Облигации приватизированных предприятий. Ценные

бумаги коммерческих банков

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Финансовый рынок России 2. Макроэкономическая эффективность российского

финансового рынка. 3.. Государственные ценные бумаги. 4. Еврооблигации правительства и

субъектов РФ

 

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. Тема 1.

Понятие и содержание

международных

финансов

7 1

подготовка к

практическому

занятию

4 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Финансовая

глобализация

7 2

подготовка к

практическому

занятию

4 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Международные

финансовые рынки

7 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Мировой рынок акций

7 4-5

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Международный

рынок долговых

обязательств

7 6

подготовка к

тестированию

5 тестирование

6.

Тема 6. Тема 6.

Международный

финансовый кризис и

его последствия

7 7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Международные

финансовые

институты

7 8

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8. Россия

в современной

глобальной

финансовой системе.

7 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции, тестирование, презентации. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по

направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусмотрено

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Понятие и содержание международных финансов 

устный опрос , примерные вопросы:

Опишите структуру международных финансов. разъясните понятия "Вывоз и ввоз капитала"

Инвестиции и их виды. Охарактеризуйте основные теории движения капитала (классические

теории движения капитала, неокейнсианскую теории движения капитала, марксистскую

теория движения капитала, современные теории движения капитала). Основные этапы

становления и развития международной финансовой системы. (Международные финансы до

Первой Мировой войны. Международные финансы после Второй мировой войны, современная

система международных финансовых отношений)

Тема 2. Тема 2. Финансовая глобализация 

устный опрос , примерные вопросы:

Раскройте содержание понятия "финансовая глобализация Опишите формы финансовой

глобализации. Раскройте роль ТНК и ТНБ в глобализации международных финансов. В чем

состоит проблема дефицита и долговая экономика

Тема 3. Тема 3. Международные финансовые рынки 

устный опрос , примерные вопросы:
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Тестирование 1. При?.. конвертируемости валюты устанавливаются ограничения для

нерезидентов. A. Внешней. B. Свободной. C. Межбанковской. D. Внутренней. 2. Первая

мировая валютная система была основана на ... стандарте. A. Золотодевизном. B.

Золотослитковом. C. Серебряном. D. Золотомонетном. 3. Валютный ... - это законодательно

установленное соотношение между двумя валютами. 4. При ... валютном курсе не допускается

колебаний курсов валют. A. Плавающем. B. Колеблющемся. C. Фиксированном. D. Рыночном. 5.

... валюта - это валюта стран, в которых действуют какие-либо валютные ограничения. A.

Свободно конвертируемая. B. Частично конвертируемая. C. Неконвертируемая. D. Замкнутая.

6. При ... валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под воздействием спроса и

предложения. A. Колеблющемся. B. Плавающем. C. Фиксированном. D. Замкнутом. 7. В

настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют является: A. Золотое

обеспечение валют. B. Состояние платежного баланса. C. Уровень национальных процентных

ставок. D. Покупательная способность валют. 8. Курс национальной валюты обычно

повышается при ... платежном балансе. A. Пассивном. B. Активном. C. Сбалансированном. D.

Дефицитном. 9. Укажите последовательность заключенных мировых валютных соглашений. A.

Генуэзское. B. Парижское. C. Ямайское. D. Бреттонвудское. 10. При ... конвертируемости

валюты устанавливаются валютные ограничения для резидентов. A. Внутренней. B. Внешней.

C. Свободной. Межбанковской.

Тема 4. Тема 4. Мировой рынок акций 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Акция: сущность и виды. 2. Механизм биржевой торговли акциями. 3. Капитализация рынка

акций. 4. Международные рынки акций и их характеристика.

Тема 5. Тема 5. Международный рынок долговых обязательств

тестирование , примерные вопросы:

1. Долговые ценные бумаги; виды, эмитенты, инвесторы. 2. Международный рынок облигаций.

3. Рынок еврооблигаций. 4. Рынок долговых ценных бумаг отдельных стран.

Тема 6. Тема 6. Международный финансовый кризис и его последствия

устный опрос , примерные вопросы:

1. Онтология мирового финансового кризиса. 2. Теории финансового кризиса. 3. Практика

преодоления финансового кризисов. 4. Урегулирование внешней задолженности.

Тема 7. Тема 7. Международные финансовые институты

устный опрос , примерные вопросы:

Создание МВФ. Состав участников. Цели и принципы деятельности МВФ. Структура МВФ.

Направления деятельности МВФ. Участие МВФ в финансировании развивающихся экономик.

Взаимодействие МВФ с международными организациями. Проблемы взаимоотношений МВФ и

стран-должников. МВФ и Россия. Группа всемирного банка: история создания и структура

управления. Приоритетные направления деятельности группы ВБ. Механизм принятия

решений во Всемирном банке. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и его

роль как крупнейшего кредитора на международном рынке ссудных капиталов; Проблемы

взаимоотношений МБРР и развивающихся стран. МБРР и Россия. Международная ассоциация

развития и цели ее деятельности; Международная финансовая корпорация (МФК)- цели и

направления деятельности; Прочие экономические организации в структуре ВБ:

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ); Международный центр по

урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

Тема 8. Тема 8. Россия в современной глобальной финансовой системе.

устный опрос , примерные вопросы:

Какое место в мировой финансовой архитектуре занимает Россия? Как Россия участвует в

деятельности МВФ и других МФИ?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Международные финансы: понятие и структура.
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2. Финансовая глобализация и международная долговая экономика,

3. Роль ТНК и ТНБ в глобализации международных финансов.

4. Проблема дефицита и долговая экономика.

5. Международный валютный рынок.

6. Валютные рынки и хеджирование.

7. Евровалютный рынок.

8. Международные банковские кредиты и займы.

9. Валюты: понятие, виды, конвертируемость.

10. Валютный курс, международный валютный рынок.

11. Международная банковская система, особенности банковского кредитования в странах

Западной Европы и США.

12. Акция: сущность и виды.

13. Механизм биржевой торговли акциями.

14. Капитализация рынка акций.

15. Международные рынки акций и их характеристика.

16. Инструменты, эмитенты и инвесторы на рынке акций.

17. Долговые ценные бумаги: виды, инструменты, инвесторы.

18. Международные рынки долговых обязательств, главные рынки долговых обязательств.

19. Инструменты долгового денежного рынка.

20. Международный рынок облигаций, международные облигации.

21. Международный долговой кризис: причины и развитие долгового кризиса, 22. Практика

преодоления долговых кризисов, урегулирование внешней задолженности.

23. Понятие международных финансовых институтов. Международные финансовые институты

в глобальной экономике.

24. МВФ и его роль в современной системе международных финансово-кредитных отношений.

25. Всемирный банк и его роль в мировой финансовой системе.

26. Россия и МВФ.

27. Проблема реформирования деятельности МВФ.

28. Всемирный банк: создание и основные направления деятельности.

29. Механизмы кредитования и кредитная политика всемирного банка.

30. Особенности финансового положения России.

31. Финансовый рынок России.

32. Задолженность иностранных государств перед Россией и долги России перед

иностранными государствами и международными финансовыми институтами.

33. Российский рынок акций и облигаций и его характеристика. 34. Государственные ценные

бумаги Правительства России.

 

 7.1. Основная литература: 

Карпова Е. Н. Международные финансы : учеб. пособие / Е.Н. Карпова, А.А. Коновалов, О.М.

Кочановская [и др.]. ? 4-е изд., перераб. и доп. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 216 с. ? (Высшее

образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/25065.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774101

Котелкин С. В. Международные финансы: Учебник/Котелкин С. В. - М.: Магистр, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 688 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9776-0350-8

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559002

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Золотарев В. С. Международные финансы: Учебное пособие / В.С. Золотарев, О.М.

Кочановская, Е.Н. Карпова, А.Я. Черенков. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-98281-369-5, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429036

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт Центрального Банка РФ (Банка России). - http:// cbr.ru/

Всемирный банк - worldbank.org?

МВФ - un.org

Портал для обсуждения экономических проблем научным сообществом. - http://econweb.ru/

сайт Министерства финансов РФ - http:// minfin.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные финансы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Освоение дисциплины 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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, 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

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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