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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в обучении студентов теоретическим основам финансового

инжиниринга, практическим навыкам в разработках банковских инновационных продуктов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Изучению дисциплины 'Банковские инновации и финансовый инжиниринг' предшествует

освоение следующих дисциплин: 'Банковское дело', 'Банковское кредитование'

Дисциплина 'Банковские инновации и финансовый инжиниринг' способствует более

глубокому освоению дисциплин 'Экономический анализ банковской деятельности',

'Антикризисное управление в кредитной организации', 'Управление банковскими рисками',

полученные знания могут быть использованы при написании выпускной квалификационной

(бакалаврской) работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры

сприменением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

ПК-38

(профессиональные

компетенции)

способностью применять инструментарий рынка

финансовых деривативов для управления корпоративными

финансовыми рисками

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - предмет, цель и задачи финансового инжиниринга; 

- современные тенденции внедрения инновационных финансовых технологий; 

- финансовые продукты и услуги, применяемые для реализации инновационной стратегии

банка; 

 

 2. должен уметь: 

 - конструировать сложные финансовые продукты для управления рисками; 

- применять методики создания новых финансовых инструментов; 

- использовать комбинированные инвестиционные стратегии в соответствии со структурой

спроса, предъявляемого клиентами банка. 

 

 3. должен владеть: 

 - системным представление о применении финансового инжиниринга на российском и

зарубежных финансовых рынках; 

- пониманием экономических процессов на финансовом рынке; 

- владеть навыками прогнозирования направлений развития финансового инжиниринга, а

также его продуктового ряда. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять методики создания новых финансовых инструментов; 

- проводить комплексный анализ инновационных финансовых продуктов; 

- владения навыками прогнозирования направлений развития финансового инжиниринга, а

также его продуктового ряда. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 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.);
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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.

Методологические

основы финансового

инжиниринга

7 2 2 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2.

Методологический

основы банковских

инноваций

7 2 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Продукты

финансового

инжиниринга

8 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Конструирование

финансовых продуктов

на рынке долговых

обязательств

8 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Секьюритизация

8 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Финансовый

инжиниринг на рынке

долевых ценных бумаг

8 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы финансового инжиниринга

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)): 1. Понятие и сущность финансового инжиниринга. 2. Цели

финансового инжиниринга. 3. Основные субъекты и объекты финансового инжиниринга:

финансовые институты, финансовые инженеры. 4. Виды и классификации финансового

инжиниринга: по характеру финансовых отношений (рыночные; нерыночные; смешанные), по

отрасли применения (экономика; маркетинг; банки; бизнес-инжиниринг), в зависимости от

стадии разработки (предпроектный; проектный; постпроектный), по сфере применения

(управление; проектирование-конструирование; реализация, внедрение; использование).

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)): 1. Роль и значение финансового инжиниринга. 2.

Необходимость применения финансового инжиниринга. 3. Основные потребители

финансового инжиниринга: инвесторы и эмитенты.

Тема 2. Методологический основы банковских инноваций
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)): 1. Сущность банковских инноваций. 2. Виды и

классификация банковских инноваций: по временному аспекту (оперативные (текущие,

краткосрочные); перспективные (долгосрочные); сверхновые и новые), по причинам

зарождения (стратегические и реактивные), по объему воздействия (точечные и системные), в

зависимости от сферы внедрения инноваций в банке (инфотехнологические; продуктовые и

организационные), по влиянию нового продукта на поведение потребителей (адаптивные;

функциональные; фундаментальные), область применения (управленческие,

организационные, социальные), результат научно-исследовательских разработок (научные;

технические; технологические и информационные), темпы осуществления (быстрые;

замедленные; нарастающие; затухающие; равномерные; скачкообразные), результативность

(высокие; низкие; стабильные), эффективность (экономические и социальные), по глубине

вносимых изменений (радикальные (базовые); модификационные (частные); улучшающие) 3.

Банковский инжиниринг как процесс создания банковских инноваций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)): 1. Теоретические подходы к исследованию сущности

банковских инноваций. 2. Стратегии и технология разработки банковских инноваций:

стратегия быстрого реагирования, стратегия предложения 3. Основные направления

банковских инноваций в Российской Федерации: персонализация, круглосуточная и

омниканальная работа банков; поддержка малого и среднего бизнеса; человекопонятные

сообщения о транзакциях; распределенные платежи; банк как всеобщий посредник; банкинг

вещей; использование роботов и искусственного интеллекта; использование социальных

связей и кругов общения; монетизация данных.

Тема 3. Продукты финансового инжиниринга

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)): 1. Основные продукты финансового инжиниринга:

облигации, займы, синтетические продукты. 2. Систематизация инновационных финансовых

продуктов. 3. Гибридные и структурированные финансовые продукты. 4. Синтетические

финансовые продукты. 5. Виды и классификации финансовых инноваций: финансовые

инструменты для продвижения технологических инноваций (венчурное финансирование);

финансовые инструменты, обеспечивающие расширение применения технологических

инноваций (корпоративные облигации); модернизация финансовых технологий

(интернет-банкинг, банкоматы); финансовые инструменты для привлечения массовых

инвесторов (IPO, взаимные фонды); финансовые инструменты для рефинансирования и

мобилизации активов (свопы, выпуск облигаций для выкупа акций); "Спорные" инновации

(налоговые гавани, забалансовые операции с финансовыми инструментами, производные

инструменты "высоких порядков" (оторванные от базисных активов). 6. Процесс финансового

инжиниринга (порядок действий, основные условия).

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)): 1. Продукты финансового инжиниринга на долевом и

долговом рынках. 2. Список Финнерти. 3. Примеры гибридных и структурированных

финансовых продуктов. 4. Цель создания синтетических финансовых продуктов. 5.

Конструкции синтетических финансовых продуктов. 6. Конструирование финансовых

продуктов.

Тема 4. Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых обязательств

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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лекционное занятие (2 часа(ов)): 1. Основные виды долговых обязательств (облигации и

коммерческие бумаги). 2. Параметры и классификация облигаций: по эмитенту

(государственные; муниципальные; корпоративные; иностранные), по сроку обращения (с

оговоренной датой, без фиксированной даты), в зависимости от порядка владения

облигацией (именные, на предъявителя), в зависимости от цели заимствования (обычные,

целевые), по способу размещения (свободно размещаемые и принудительно), по форме

возмещения при погашении (в денежной форме; в натуральной форме), по методу погашения

номинала (разовые платежи; рассрочка платежа; последовательное погашение с

фиксированной доли общего количества бумаг), по видам выплат по облигациям (только

выплата процентов; с нулевым купоном; возврат капитала без гарантии выплаты процентов; с

периодической выплатой фиксированного дохода и номинала при погашении; с выплатами

дохода и номинала только при погашении. 3. Методы финансового инжиниринга: метод

экономического анализа с использования финансовых ресурсов в предыдущем, текущем

периодах на основе сопоставления плановых значений с фактическими данными для

выявления отклонений, исследования динамики основных финансовых пропорций для

определения необходимых планируемых изменений; метод расчета плановых показателей на

основе использования коэффициентов, учитывающих изменение доходов, расходов, других

финансово-экономических параметров в планируемом периоде по сравнению с отчетным

периодом; метод использования экономических норм, нормативов, определяющих

потребности организации в финансово-экономических ресурсах; балансовый метод; метод

дисконтирования денежных потоков; метод альтернативных сценариев; метод

экономико-математического моделирования. 4. Инструменты финансового инжиниринга:

концептуальные и физические средства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)): 1. Сравнительная характеристика долговых обязательств и

выбор финансового инструмента. 2. Преимущества и недостатки методов финансового

инжиниринга для эмитентов и инвесторов. 3. Методика определения оптимальных параметров

облигаций российских эмитентов.

Тема 5. Секьюритизация

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)): 1. Сущность секьюритизации. 2. Методы секьюритизации:

оптимизация банковского портфеля; альтернативный способ привлечения финансирования;

инновация многопланового характера. 3. Коммерческие бумаги как инструмент

секьюритизации банковских кредитов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)): 1. Цели, задачи, специфика реализации секьюритизации в

российских условиях. 2. Стриппирование как метод секьюритизации и примеры

структурирования продукта. 3. Конструирование выпусков коммерческих бумаг.

Тема 6. Финансовый инжиниринг на рынке долевых ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)): 1. Структурированные акции, их виды и цели выпуска:

инструменты с фиксированной доходностью (депозиты, облигации (купонные и бескупонные,

векселя); инструменты, привязанные к собственному капиталу (акции, индексы акций,

деривативы, опционы, фьючерсы, свопы). 2. Гибридные ценные бумаги на основе долевых

финансовых инструментов. 3. Опционы и иные права, связанные с акциями.

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)): 1. Возможности применения структурированных акций в

российской практике. 2. Индексные акции и депозитарные расписки компании. 3. Мировой

опыт применения опционов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы финансового

инжиниринга

7

подготовка к

дискуссии

14 дискуссия

подготовка к

дискуссии

16 дискуссия

2.

Тема 2.

Методологический

основы банковских

инноваций

7

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

3.

Тема 3. Продукты

финансового

инжиниринга

8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4.

Конструирование

финансовых продуктов

на рынке долговых

обязательств

8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5.

Секьюритизация

8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Финансовый

инжиниринг на рынке

долевых ценных бумаг

8

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       109  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Банковские инновации и финансовый инжиниринг' 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:

устный опрос, контрольная работа, обсуждение проблемных вопросов, подготовка докладов,

написание эссе

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методологические основы финансового инжиниринга

дискуссия , примерные вопросы:

1. Роль и значение финансового инжиниринга. 2. Необходимость применения финансового

инжиниринга. 3. Основные потребители финансового инжиниринга: инвесторы и эмитенты.
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дискуссия , примерные вопросы:

1. Роль и значение финансового инжиниринга. 2. Необходимость применения финансового

инжиниринга. 3. Основные потребители финансового инжиниринга: инвесторы и эмитенты.

Тема 2. Методологический основы банковских инноваций

устный опрос , примерные вопросы:

1. Теоретические подходы к исследованию сущности банковских инноваций. 2. Стратегии и

технология разработки банковских инноваций: стратегия быстрого реагирования, стратегия

предложения 3. Основные направления банковских инноваций в Российской Федерации:

персонализация, круглосуточная и омниканальная работа банков; поддержка малого и

среднего бизнеса; человекопонятные сообщения о транзакциях; распределенные платежи;

банк как всеобщий посредник; банкинг вещей; использование роботов и искусственного

интеллекта; использование социальных связей и кругов общения; монетизация данных.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Теоретические подходы к исследованию сущности банковских инноваций. 2. Стратегии и

технология разработки банковских инноваций: стратегия быстрого реагирования, стратегия

предложения 3. Основные направления банковских инноваций в Российской Федерации:

персонализация, круглосуточная и омниканальная работа банков; поддержка малого и

среднего бизнеса; человекопонятные сообщения о транзакциях; распределенные платежи;

банк как всеобщий посредник; банкинг вещей; использование роботов и искусственного

интеллекта; использование социальных связей и кругов общения; монетизация данных.

Тема 3. Продукты финансового инжиниринга

устный опрос , примерные вопросы:

1. Синтетические финансовые продукты. 2. Виды и классификации финансовых инноваций:

финансовые инструменты для продвижения технологических инноваций (венчурное

финансирование); финансовые инструменты, обеспечивающие расширение применения

технологических инноваций (корпоративные облигации); модернизация финансовых

технологий (интернет-банкинг, банкоматы); финансовые инструменты для привлечения

массовых инвесторов (IPO, взаимные фонды); финансовые инструменты для

рефинансирования и мобилизации активов (свопы, выпуск облигаций для выкупа акций);

"Спорные" инновации (налоговые гавани, забалансовые операции с финансовыми

инструментами, производные инструменты "высоких порядков" (оторванные от базисных

активов). 3. Процесс финансового инжиниринга (порядок действий, основные условия). 4.

Цель создания синтетических финансовых продуктов. 5. Конструкции синтетических

финансовых продуктов. 6. Конструирование финансовых продуктов.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Синтетические финансовые продукты. 2. Виды и классификации финансовых инноваций:

финансовые инструменты для продвижения технологических инноваций (венчурное

финансирование); финансовые инструменты, обеспечивающие расширение применения

технологических инноваций (корпоративные облигации); модернизация финансовых

технологий (интернет-банкинг, банкоматы); финансовые инструменты для привлечения

массовых инвесторов (IPO, взаимные фонды); финансовые инструменты для

рефинансирования и мобилизации активов (свопы, выпуск облигаций для выкупа акций);

"Спорные" инновации (налоговые гавани, забалансовые операции с финансовыми

инструментами, производные инструменты "высоких порядков" (оторванные от базисных

активов). 3. Процесс финансового инжиниринга (порядок действий, основные условия). 4.

Цель создания синтетических финансовых продуктов. 5. Конструкции синтетических

финансовых продуктов. 6. Конструирование финансовых продуктов.

Тема 4. Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых обязательств

устный опрос , примерные вопросы:

1. Сравнительная характеристика долговых обязательств и выбор финансового инструмента.

2. Преимущества и недостатки методов финансового инжиниринга для эмитентов и

инвесторов. 3. Методика определения оптимальных параметров облигаций российских

эмитентов.

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Сравнительная характеристика долговых обязательств и выбор финансового инструмента.

2. Преимущества и недостатки методов финансового инжиниринга для эмитентов и

инвесторов. 3. Методика определения оптимальных параметров облигаций российских

эмитентов.

Тема 5. Секьюритизация

устный опрос , примерные вопросы:

1. Цели, задачи, специфика реализации секьюритизации в российских условиях. 2.

Стриппирование как метод секьюритизации и примеры структурирования продукта. 3.

Конструирование выпусков коммерческих бумаг.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Цели, задачи, специфика реализации секьюритизации в российских условиях. 2.

Стриппирование как метод секьюритизации и примеры структурирования продукта. 3.

Конструирование выпусков коммерческих бумаг.

Тема 6. Финансовый инжиниринг на рынке долевых ценных бумаг

дискуссия , примерные вопросы:

1. Опционы и иные права, связанные с акциями. 2. Возможности применения

структурированных акций в российской практике.

дискуссия , примерные вопросы:

1. Опционы и иные права, связанные с акциями. 2. Возможности применения

структурированных акций в российской практике.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Мировой опыт применения опционов.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Мировой опыт применения опционов.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие и сущность финансового инжиниринга.

2. Цели финансового инжиниринга.

3. Основные субъекты и объекты финансового инжиниринга.

4. Виды и классификации финансового инжиниринга.

5. Роль и значение финансового инжиниринга.

6. Необходимость применения финансового инжиниринга.

7. Основные потребители финансового инжиниринга: инвесторы и эмитенты.

8. Сущность банковских инноваций.

9. Виды и классификация банковских инноваций.

10. Банковский инжиниринг как процесс создания банковских инноваций.

11. Теоретические подходы к исследованию сущности банковских инноваций.

12. Стратегии и технология разработки банковских инноваций.

13. Основные направления банковских инноваций в Российской Федерации.

14. Основные продукты финансового инжиниринга.

15. Систематизация инновационных финансовых продуктов.

16. Гибридные и структурированные финансовые продукты.

17. Продукты финансового инжиниринга на долевом и долговом рынках.

18. Список Финнерти.

19. Примеры гибридных и структурированных финансовых продуктов.

20. Синтетические финансовые продукты.

21. Виды и классификации финансовых инноваций.
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22. Процесс финансового инжиниринга (порядок действий, основные условия).

23. Цель создания синтетических финансовых продуктов.

24. Конструкции синтетических финансовых продуктов.

25. Конструирование финансовых продуктов.

26. Основные виды долговых обязательств (облигации и коммерческие бумаги).

27. Параметры и классификация облигаций.

28. Методы финансового инжиниринга.

29. Инструменты финансового инжиниринга.

30. Сравнительная характеристика долговых обязательств и выбор финансового инструмента.

31. Преимущества и недостатки методов финансового инжиниринга для эмитентов и

инвесторов.

32. Методика определения оптимальных параметров облигаций российских эмитентов.

33. Сущность секьюритизации.

34. Методы секьюритизации.

35. Коммерческие бумаги как инструмент секьюритизации банковских кредитов.

36. Цели, задачи, специфика реализации секьюритизации в российских условиях.

37. Стриппирование как метод секьюритизации и примеры структурирования продукта.

38. Конструирование выпусков коммерческих бумаг.

39. Структурированные акции, их виды и цели выпуска.

40. Гибридные ценные бумаги на основе долевых финансовых инструментов.

41. Опционы и иные права, связанные с акциями.

42. Возможности применения структурированных акций в российской практике.

43. Индексные акции и депозитарные расписки компании.

44. Мировой опыт применения опционов.
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ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-238-01017-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/376470
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3. Инновации: Учебное пособие / А.В. Барышева, К.В. Балдин, И.И. Передеряев; Под общ. ред.

проф., д.т.н. А.В. Барышевой. - 3-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 384 с.: 60x84 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-394-00515-2, 1000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/324469

4. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг / Р.А. Исаев. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-004926-7. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=224246

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт информационного агентства - http://bankir.ru/

Официальный сайт информационного портала - http://www.banki.ru/

Официальный сайт компании - http://www.consultant.ru/

Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru

Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Банковские инновации и финансовый инжиниринг" 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.

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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

ноутбук, проектор

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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