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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в расширении и углублении фундаментальных знаний в

области международных валютно-кредитных и финансовых отношений.

Дисциплина "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения"

предусматривает решение следующих задач:

-изучение структуры мировой валютной и кредитной системы, анализ взаимодействия

структурных элементов валютно-кредитных отношений на национальном и международном

уровнях;

-овладение традиционными и современными методами банковского обслуживания

внешнеэкономической деятельности, хеджирования и финансирования международных

экономических операций;

-изучение специфики организации валютно-кредитных и финансовых отношений в рамках

функционирования российской валютной системы и валютного рынка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3.В7 профессионального цикла дисциплин".

Осваивается на четвертом курсе (7 семестр) по дневной форме обучения, на третьем курсе (5

семестр) по ускоренной форме обучения и на четвертом курсе по заочной форме обучения.

Изучению дисциплины "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения"

предшествует освоение следующих дисциплин: "Макроэкономика", "Микроэкономика",

"Деньги, кредит, банки", "Корпоративные финансы", "Банковское дело", "Теория

экономического анализа", "Финансовые рынки", "Финансовый учет и отчетность",

"Экономический анализ", "Финансовое право".

Дисциплина "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения" способствует

более глубокому освоению следующих дисциплин "Деятельность коммерческих банков на

рынке ценных бумаг", "Экономический анализ банковской деятельности". Полученные знания

могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

- владеет основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, имеет

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией, касающейся международной банковской

деятельности, способен работать с информацией в

глобальных компьютерных сетях.

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

-умеет использовать нормативные правовые документы в

сфере международных валютных отношений в своей

деятельности.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен выполнять необходимые для составления

экономических разделов и планов расчеты, обосновывать

их и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в кредитной организации стандартами.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения поставленных экономических

задач в области международных валютно-кредитных и

финансовых отношений.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные элементы мировой и национальной валютных систем, их эволюционное развитие,

тенденции в развитии международных валютно-кредитных и финансовых отношений; 

-цели регулирования валютных отношений, виды и формы валютной политики; 

-основы функционирования, структуру, методы регулирования валютных рынков, состав

участников валютного рынка и их операции, основные финансовые инструменты валютного

рынка и стратегии участников рынка; 

-формы международных расчетов; 

-предпосылки формирования и условия развития международных кредитных и финансовых

отношений, формы кредитования и финансирования международных экономических

операций; 

-специфику мирового финансового рынка в условиях глобализации; 

-основное содержание законодательных и нормативных документов в области

валютно-кредитных отношений; 

-специфику деятельности международных и региональных валютно-кредитных и финансовых

организаций и их взаимоотношения с Россией; 

-состояние международных валютно-кредитных и финансовых отношений России с

зарубежными странами. 

 

 2. должен уметь: 

 -применять законодательные и нормативные документы в области валютного регулирования; 

-применять наиболее эффективные варианты валютно-финансовых условий при заключении

внешнеэкономических сделок; 

-рассчитывать кросс-курсы иностранных валют; 

-осуществлять выбор соответствующей формы международных расчетов; 

-выявлять тенденции развития международных валютно-кредитных и финансовых отношений. 

 

 3. должен владеть: 

 -методами управления валютными рисками при осуществлении международных экономических

операций; 

-системой оценки эффективности внешнеэкономических операций; 

-навыками формирования стратегии поведения на валютном рынке и применения основных

финансовых инструментов. 

 

 

 -теоретические знания по валютно-кредитным отношениям в международных экономических

операциях на практике; 
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- методы анализа состояния валютных рынков; 

- методы установления и публикации валютных курсов на рынке производных финансовых

инструментов, котировки форвардного курса. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Международные

валютные отношения и

валютная система.

7 - 4 4 0

презентация

 

2.

Тема 2. Балансы

международных

расчетов.

7 - 2 4 0

устный опрос

презентация

 

3.

Тема 3. Валютная

политика.

7 - 2 2 0

презентация

 

4.

Тема 4. Валютные

рынки и операции с

иностранной валютой.

7 - 4 4 0

контрольная

работа

презентация

 

5.

Тема 5.

Международные

расчеты.

7 - 4 4 0

устный опрос

презентация

 

6.

Тема 6.

Международные

кредитные отношения.

7 - 4 4 0

устный опрос

презентация

 

7.

Тема 7.

Международные

финансовые рынки в

условиях

глобализации.

7 - 4 4 0

контрольная

работа

презентация
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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

8.

Тема 8. Деятельность

международных

валютно-кредитных и

финансовых

организаций в

условиях глобализации

финансовых рынков.

7 - 2 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие валютных отношений и валютной системы, элементы валютных систем. 2.

Эволюция мировой валютной системы. 3. Роль золота в международных валютных

отношениях. 4. Валютный курс как основа валютной системы: понятие, классификация

режимов валютного курса, основные теории валютного курса. 5. Международные валютные

отношения в условиях глобализации мирохозяйственных связей. 6. Сущность и формы

международной экономической интеграции; валютная и финансовая интеграция; цели

создания валютных союзов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экономическая сущность и содержание международных валютных отношений. Валютные

системы национального, регионального и мирового хозяйства. Политико-экономические и

правовые основы их устройства, основные компоненты. Эволюция мировой валютной системы:

исторические границы, принципы построения и оценка функционирования. Валютный курс.

Понятие, механизм формирования, экономическая роль. Классификация режимов валютного

курса. Теории валютного курса. Роль золота в современном международном платежном

обороте. Международные валютные отношения в условиях глобализации мирохозяйственных

связей. Валютная интеграция.

Тема 2. Балансы международных расчетов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Виды балансов, характеризующих состояние внешнеэкономических связей страны

(торговый, платежный, расчетный, международной задолженности). Сущность и

классификация балансов международных расчетов. 2.Сущность и основные принципы

построения платежного баланса. 3.Структура платежного баланса. 4.Определение сальдо

платежного баланса. 5.Факторы, влияющие на платежный баланс. 6.Платежный баланс

Российской Федерации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды балансов, характеризующих состояние внешнеэкономических связей страны.

Классификация балансов международных расчетов. Сущность и основные принципы

построения платежного баланса. Структура платежного баланса. Определение сальдо

платежного баланса. Аналитическое представление платежного баланса. Факторы, влияющие

на платежный баланс. Основные методы регулирования платежного баланса. Платежный

баланс Российской Федерации. Внешнее финансирование, долговые обязательства и

требования России.

Тема 3. Валютная политика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1.Понятие валютной политики государства, ее задачи и формы осуществления. 2.Понятие,

цели и виды валютных ограничений. 3.Валютная политика Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Регулирование валютных отношений. Современные факторы, оказывающие влияние на

валютное регулирование. Сущность, цели и направления валютной политики. Основные

формы валютной политики. Понятие, цели и виды валютных ограничений, их влияние на

внешнеэкономические операции страны, ее международные расчеты и валютно-кредитные

отношения в мире. Валютная политика Российской Федерации.

Тема 4. Валютные рынки и операции с иностранной валютой. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.Понятие валютного рынка (ВР). Его участники. 2. Валютные сделки на оптовом

(межбанковском) рынке: наличные (СПОТ) и срочные. 3. Особенности установления и

публикации валютных курсов на рынке производных финансовых инструментов (форвардов,

валютных фьючерсов, опционов и свопов). 4. Использование инвалютных операций для

защиты (хеджирования) участников рынка от рисков курсовых и процентных потерь.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Роль валютного рынка в перераспределении международных финансовых ресурсов.

Предпосылки становления, функционирования и развития национальных валютных рынков и

международных финансовых центров. Виды валютных операций. Организация розничной и

оптовой торговли иностранной валютой. Валютные сделки на оптовом (межбанковском) рынке:

наличные (СПОТ) и срочные. Виды межбанковских инвалютных котировок. Особенности

установления и публикации валютных курсов на рынке производных финансовых

инструментов (форвардов, валютных фьючерсов, опционов и свопов). Значение

кроссированных курсов. Использование инвалютных операций для защиты (хеджирования)

участников рынка от рисков курсовых и процентных потерь. Валютная позиция и риски банков

при валютных операциях.

Тема 5. Международные расчеты. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.Понятие, условия и механизм международных расчетов. 2.Формы международных расчетов.

3.Структура и содержание внешнеторгового контракта. 4.Валютно-финансовые и платежные

условия внешнеторговых сделок. 5.Инкотермс ? 2010.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и механизм международных расчетов. Межбанковские корреспондентские

отношения как основа международных расчетов. Факторы, определяющие способы

международных расчетов. Понятие и основные разделы внешнеторгового контракта.

Валютно-финансовые и платежные условия контрактов и их значение для повышения

эффективности внешнеэкономических операций. Формы международных расчетов.

Валютно-финансовые риски и защитные оговорки. Валютные клиринги.

Телекоммуникационные автоматизированные системы передачи информации и совершения

сделок по международным банковским расчетам. INCOTERMS (Инкотермс): понятие и

значение в международном торговом документообороте.

Тема 6. Международные кредитные отношения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.Экономическое содержание, функции, роль и значение международного кредита.

2.Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 3.Формы

международного кредита. 4. Международное банковское кредитование. 5.Операции

кредитного характера, применяемые в сфере финансирования внешнеэкономической

деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Экономическое содержание, функции, роль и значение международного кредита.

Объективные основы и исторические этапы его становления и развития. Источники

формирования международных кредитных ресурсов. Классификация международного

кредита. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Формы

международного кредита. Международное синдицированное кредитование. Рыночное и

государственное регулирование международных кредитных отношений.

Тема 7. Международные финансовые рынки в условиях глобализации. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.Международный финансовый рынок, его экономическая роль. 2.Евровалютный рынок.

3.Мировые кредитные и фондовые рынки. Мировой рынок золота. 4.Структура современного

финансового рынка. 5.Роль международных финансовых центров в глобальной экономике.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Современные тенденции развития международного финансового рынка в условиях

глобализации. Транснациональные корпорации на международном финансовом рынке.

Международная деятельность транснациональных банков. Евровалютный рынок. Мировые

кредитные и фондовые рынки. Мировой рынок золота. Риски в международных

валютно-кредитных и финансовых отношениях. Россия в системе международных

финансовых рынков.

Тема 8. Деятельность международных валютно-кредитных и финансовых организаций

в условиях глобализации финансовых рынков. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Международный валютный фонд (МВФ), принципы его организации.Кредитные механизмы

МВФ. 2.Структура и организационные принципы Группы Всемирного Банка. 3. Сфера

деятельности и роль деятельности региональных банков развития в развитии экономики

соответствующих регионов. 4. Неформальные и неправительственные международные

экономические организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Валютно-финансовые организации системы Организации Объединенных наций. Парижский и

Лондонский клубы кредиторов. Международное официальное финансирование развития.

Участие России в международных и региональных валютно-кредитных и финансовых

организациях.

 

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.

Международные

валютные отношения и

валютная система.

7 -

подготовка к

презентации

6 презентация

2.

Тема 2. Балансы

международных

расчетов.

7 -

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Валютная

политика.

7 -

подготовка к

презентации

6 презентация

4.

Тема 4. Валютные

рынки и операции с

иностранной валютой.

7 -

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

презентации

4 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Международные

расчеты.

7 -

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6.

Международные

кредитные отношения.

7 -

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7.

Международные

финансовые рынки в

условиях

глобализации.

7 -

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

презентации

4 презентация

8.

Тема 8. Деятельность

международных

валютно-кредитных и

финансовых

организаций в

условиях глобализации

финансовых рынков.

7 -

подготовка к

презентации

6 презентация

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения"

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

презентаций и др.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система. 

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1.Понятие, отличительные черты и факторы развития международных валютных

отношений. 2.Мировая валютная система: понятие, взаимосвязь с национальными валютными

системами. 3.Эволюция мировой валютной системы. 4.Необходимость, сущность и

современные формы международных денег. 5.Валюта: пути интернационализации и виды в

зависимости от типа эмитента, характера обратимости и степени использования в мировом

платежном обороте. 6.Демонетизация золота и ее причины. 7.Международная валютная

ликвидность: понятие, показатели достаточности международных резервов.

Тема 2. Балансы международных расчетов. 

презентация , примерные вопросы:
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Темы: 1.Структура экспорта и импорта товаров России. 2.Географическая структура внешней

торговли России. 3.Россия на международном рынке услуг. 4.Прямые и портфельные

инвестиции. 5.Тарифное регулирование внешней торговли. 6.Нетарифные ограничения и

защитные меры во внешней торговле. 7.Государственное и международное регулирование

международного движения капитала. 8.Масштабы и структура внешней задолженности и

требований Российской Федерации.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Понятие и основные виды балансов международных расчетов. 2.Связи и различия между

платежным балансом и балансом международных расчетов. 3.Понятие международной

инвестиционной позиции страны. 4.Метод двойной записи при составлении платежного

баланса. 5.Концепция резидентства, экономической территории и центра экономических

интересов при составлении платежного баланса. 6. Аналитическое представление платежного

баланса. 6.Понятие и основные виды балансов международных расчетов. 7.Связи и различия

между платежным балансом и балансом международных расчетов.

Тема 3. Валютная политика. 

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1.Сущность и типы валютной политики государства, ее задачи. 2.Формы осуществления

валютной политики. 3.Цели и виды валютных ограничений. 4.Валютная политика Российской

Федерации. 5.Валютная политика развивающихся стран. 6.Валютная политика стран с

переходной экономикой.

Тема 4. Валютные рынки и операции с иностранной валютой. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Пример варианта контрольной работы 1.Международная валютная ликвидность: понятие,

показатели достаточности международных резервов. 2.Сущность и основные принципы

построения платежного баланса. 3.Формы осуществления валютной политики.

презентация , примерные вопросы:

Темы докладов: 1. Валютные форвардные контракты. 1.Валютные фьючерсные контракты.

2.Валютные опционные контракты. 3.Соглашения своп. 4.Применение срочных сделок на

российском валютном рынке. 5.Валютная позиция банка.

Тема 5. Международные расчеты. 

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1.Структура и содержание внешнеторгового контракта. 2.Базисные условия поставки.

3.Способы формирования внешнеторговой цены. 4.Валютно-финансовые и платежные условия

внешнеторговых сделок. 5.Инкотермс ? 2010.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Роль в международных расчетах национальных валют, международных денежных единиц,

золота. 2. Сущность операций коммерческих банков по обслуживанию международных

расчетов. 3.Договорно-правовая основа международных расчетов. 4.Элементы

валютно-финансовых и платежных условий внешнеторговых сделок. 5.Финансовые и

коммерческие документы, опосредующие различные формы международных расчетов.

6.Банковский перевод при экспортно-импортных операциях. 7.Торговля по открытому счету как

форма международных расчетов. 8.Документарный аккредитив при внешнеторговых

операциях. 9.Виды аккредитивов при внешнеторговых операциях. 10.Механизм платежа в

кредит при международных расчетах. 11.Инкассовая форма международных расчетов.

12.Этапы инкассовой операции.

Тема 6. Международные кредитные отношения. 

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1.Международное банковское кредитование. 2.Операции кредитного характера,

применяемые в сфере финансирования внешнеэкономической деятельности: факторинг,

форфейтинг, лизинг. 3.Проектное финансирование как современная форма долгосрочного

международного кредитования. 4.Международное синдицированное кредитование.

5.Рыночное и государственное регулирование международных кредитных отношений.

устный опрос , примерные вопросы:
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1.Источники формирования международных кредитных ресурсов. 2.Двойственная роль

международного кредита в обслуживании мирового хозяйства. 3.Классификация

международного кредита. 4.Валюта кредита и платежа. 5.Полный и средний срок кредита.

6.Элементы стоимости международного кредита.

Тема 7. Международные финансовые рынки в условиях глобализации. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Пример варианта контрольной работы 1.Классификация международного кредита.

2.Валютные опционные контракты: сущность опционной сделки; цели участников опционной

сделки; опционная премия.

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1.Институциональные изменения в развитии международных финансовых рынков.

2.Роль транснациональных корпораций и банков в условиях глобализации экономики и

финансов. 3.Международные финансовые центры. 4.Финансовый рынок России. 5.Внешнее

финансирование, долговые обязательства и требования России.

Тема 8. Деятельность международных валютно-кредитных и финансовых организаций в

условиях глобализации финансовых рынков. 

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1.Международный валютный фонд (МВФ), принципы его организации. 2.Кредитные

механизмы МВФ. 3.Структура и организационные принципы Группы Всемирного Банка.

4.Сфера деятельности и роль деятельности региональных банков развития в развитии

экономики соответствующих регионов. 5.Неформальные и неправительственные

международные экономические организации: Парижский и Лондонский клубы кредиторов.

6.Участие России в международных и региональных валютно-кредитных и финансовых

организациях.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1. Компоненты международной ликвидности страны.

2. Понятие валютного союза.

3. Теории валютной интеграции.

4. Преимущества и недостатки создания валютных союзов.

5. Общие черты и различия между форвардными и фьючерсными контрактами.

6. Использование фьючерсные контракты в целях хеджирования и в целях спекуляции на

срочном валютном рынке.

7. Сущность опционной сделки.

8. Цели участников опционной сделки.

9. Опционная премия.

10. Определение внешнеторгового контракта.

11. Типовая структура внешнеторгового контракта.

12. Определение лизинга, его роль в международном кредитовании.

13. Общая характеристика международного факторинга.

14. Определение форфейтинга, его преимущества в международной практике.

15. Международная деятельность транснациональных банков.

16. Участники мирового рынка золота и его функции.

17. Кредитные механизмы Группы Всемирного банка.

18. Институты, входящие в состав Группы Всемирного Банка.

19. Сфера деятельности Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

20. Цель деятельности Многостороннего инвестиционно-гарантийного агентства.

21. Цель создания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
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22. Инвестиционная деятельность ЕБРР в России.

23. Общие черты и различия Африканского, Азиатского и Межамериканского Банков

Развития.

24. Направления деятельности Парижского и Лондонского клубов.

Курсовые работы по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены.
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Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития - http://www.ebrd.com
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения"

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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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.

Лекционные аудитории с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.

Компьютерные классы.

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .
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