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 1. Цели освоения дисциплины 

В ходе изучения студенты приобретают теоретические знания в части основ организации

фондового рынка и механизма его функционирования. При этом разработчики курса исходят

из того, что специалисту в области внешнеэкономической деятельности необходимо знать

организацию работы фондового рынка с целью мобилизации инвестиционных ресурсов

отечественных и зарубежных партнеров, размещения имеющегося собственного капитала в

выгодные сегменты фондового рынка, осуществления широкого круга внешнеторговых

финансовых и платежных операций с использованием инструментов рынка ценных бумаг.

Данный курс интегрирует и закрепляет знания студентов, полученные ими ранее по широкому

кругу общеэкономических и финансово-бухгалтерских дисциплин, формирует у студентов

законченное восприятие современной зарубежной экономики

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.03 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина изучается в 5 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 7

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знание основных географических,

демографических, экономических и

социально-политических характеристик изучаемой страны

(региона)

ПК 14

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать и анализировать явления и

процессы в профессиональной сфере на основе

системного подхода, осуществлять их качественный и

количественный анализ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

- основные задачи, функции и структуру рынка ценных бумаг, его роль в современной

экономике; 

- основные виды и категории ценных бумаг, их назначение и специфику; 
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- основы организации биржевой торговли ценными бумагами, назначение и методы расчета

фондовых индексов; 

- виды и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

В результате изучения данной дисциплины студент также должен уметь: 

- анализировать возможности использования различных инструментов рынка ценных бумаг в

хозяйственной практике; 

- владеть методами расчета рыночной стоимости и доходности ценных бумаг; 

- пользоваться основными источниками информации по вопросам состояния фондового

рынка; 

- анализировать статистические данные, характеризующие состояние и тенденции развития

рынка ценных бумаг и его сегментов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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. Понятие,

структура и функции

рынка ценных бумаг

5 1-2 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Ценные бумаги

и их характеристика 5 3-4 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Профессиональные

участники РЦБ

5 5-6 4 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Акции,

облигации, векселя и

иные виды ценных

бумаг

5 7-8 4 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Фондовая

биржа и механизм ее

функционирования

5 9 2 2 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет
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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

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. РЦБ,

структура РЦБ, роль РЦБ в современной экономике, функции рынка ценных бумаг, первичный

и вторичный рынок ценных бумаг, биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг, кассовый и

срочный рынок ценных бумаг, основные тенденции развития РЦБ зарубежных стран.

"Уличный? рынок ценных бумаг" и характеристика его деятельности. Торговая регистрация,

сопоставление и расчетный процесс; механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

(фундаментальный и технический анализ). Система государственного регулирования рынка

ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база

регулирования, национальные особенности регулирования рынка ценных бумаг. Рынок ценных

бумаг Российской Федерации; государственное регулирование рынка ценных бумаг в России;

влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Сбережения, инвестиции и рынок ценных бумаг. 2. Цель и основные функции рынка ценных

бумаг. 3. Участники рынка ценных бумаг. 4. Основные инвестиционные инструменты рынка

ценных бумаг. 5. Инфраструктура рынка ценных бумаг и ее механизмы. 6. Государственное

регулирование РЦБ. 7. Становление российского рынка ценных бумаг.

Тема 2. Ценные бумаги и их характеристика

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие ценная бумага. История появления ценных бумаг; классические виды ценных бумаг и

их характеристика (акции, частные облигации, государственные ценные бумаги); производные

ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы и

фьючерсы); финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные,

сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов);

международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции); фиктивный капитал,

цена фиктивного капитала, функции ценных бумаг, эмиссионная ценная бумага,

классификация ценных бумаг, именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги,

документарные и бездокументарные ценные бумаги, долевые и долговые ценные бумаги,

основные и производные ценные бумаги, рыночные и нерыночные ценные бумаги,

государственные муниципальные и корпоративные ценные бумаги. Эмиссия ценных бумаг;

депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и виды ценных бумаг. 2. Основные характеристики ценных бумаг и их

классификация. 3. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, и способы их передачи. 4.

Функциональное назначение ценных бумаг. 5. Способы фиксации прав, удостоверенных

ценной бумагой. 6. Эмиссия ценных бумаг.

Тема 3. Профессиональные участники РЦБ

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика; методы размещения ценных бумаг;

участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг; вторичный биржевой. Эмитенты,

инвесторы посредники, как участники рынка ценных бумаг. Особенности профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг, брокеры и брокерская деятельность, дилеры и

дилерская деятельность, клиринг и клиринговая деятельность, депозитарная деятельность на

РЦБ, деятельность по организации торговли на РЦБ. ?Уличный? рынок ценных бумаг и

характеристика его деятельности; Участники вторичного рынка; брокерские компании

(организация, функции, механизм операций). Инвестиционная деятельность

кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (западная и российская модели) ?

банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих

институтов

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, их юридический статус, ограничения на

совмещение видов деятельности 2. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг.

2. Эмитенты ценных бумаг. 3. Участники вторичного рынка. 4. Брокерские компании:

организация, функции, механизм операций 5. Банки, страховые компании, инвестиционные

компании, пенсионные фонды на рынкуке ценных бумаг. 6. Основные задачи инвестиционной

деятельности кредитно-финансовых институтов на РЦБ. 7. Инвестиционные компании и

фонды на РЦБ. 8. Фондовые операции инвестиционных банков. 9. Инвестиционная

деятельность коммерческих банков. 10. Вексельные операции коммерческих банков. 11.

Коммерческие банки и доверительное управление ценными бумагами

Тема 4. Акции, облигации, векселя и иные виды ценных бумаг

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие акция, виды цен на акции, виды акций, привилегированные и обыкновенные акции и

их отличительные признаки, размещенные, объявленные и выкупленные акции, акции

именные и на предъявителя, дивидендная политика. Облигации и их отличия от акции,

классификация облигаций, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные облигации,

процентные и купонные облигации, обеспеченные и необеспеченные облигации,

конвертируемы и неконвертируемые облигации. Вексель и иные виды ценных бумаг.

Квалификационные признаки векселя. Особенности обращения векселей. Простые и

переводные векселя, операции с векселями.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие акция. 2. Виды акций. 3. Особенности эмиссии акций. 4. Облигации и их виды. 5.

Особенности эмиссии облигаций. 6. Государственные ценные бумаги. 7. Варранты, опционы и

фьючерсы. 8. Векселя, депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты

Тема 5. Фондовая биржа и механизм ее функционирования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вторичный биржевой (фондовая биржа); организационная структура и функции фондовой

биржи; профессиональные участники биржи; основные операции и сделки на бирже;

биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика); этика на фондовой бирже;

биржевые крахи и потрясения; История возникновения биржевой торговли. Правила

организации биржевой торговли, функции биржи в рыночной экономике, виды бирж и их

характеристика, организационная структура биржи, биржевой комитет и его функции,

полномочия ревизионной комиссии, контрольная и арбитражная комиссии биржи.

Особенности функционирования различных видов бирж. Фондовая биржа и специфика ее

деятельности. Котировка ценных бумаг на бирже, организация торговли на фондовой бирже,

биржевые индексы. Количественные характеристики мировых фондовых рынков. Показатели

структуры и динамики фондовых рынков. Классификация фондовых рынков.

Организационная структура и функции фондовой биржи; биржевая информация (биржевые

индексы и их характеристика); этика на фондовой бирже; биржевые крахи и потрясения;

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Происхождение и задачи фондовой биржи, цели биржевой деятельности. 2.

Организационная структура и функции фондовой биржи. 3. Биржевые механизмы

установления рыночной цены. 4. Процедура листинга и правила проведения торгов. 5.

Биржевые индексы, методы их составления. 6. Основные операции и сделки на бирже. 7.

Биржевые крахи и потрясения. 8. Этика на фондовой бирже

 

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. Понятие,

структура и функции

рынка ценных бумаг

5 1-2

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

2.

Тема 2. Ценные бумаги

и их характеристика 5 3-4

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

3.

Тема 3.

Профессиональные

участники РЦБ

5 5-6

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

4.

Тема 4. Акции,

облигации, векселя и

иные виды ценных

бумаг

5 7-8

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

5.

Тема 5. Фондовая

биржа и механизм ее

функционирования

5 9

подготовка к

тестированию

4 Тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении данной дисциплины предусматриваются:

- лекционные занятия;

- семинарские занятия в форме устных опросов;

- самостоятельной работы студентов с необходимой литературой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг

Устный опрос , примерные вопросы:

1. История возникновения ценных бумаг и рынка ценных бумаг. 2. Структура современного

рынка ценных бумаг. 3. Рынок ценных бумаг и его сущность. 4. Принципы регулирования рынка

ценных бумаг. 5. В чем заключается экономическая необходимость рынка ценных бумаг. 6.

Какие органы осуществляют государственное регулирование рынка ценных бумаг в России? 7.

Объясните, с чем связана необходимость государственного регулирования РЦБ. 8.

Определите пути совершенствования государственного регулирования РЦБ.. 9. Расскажите об

опыте законодательного регулирования рынка ценных бумаг США, Японии, Германии. 10.

Проблемы становления и развития российского фондового рынка.

Тема 2. Ценные бумаги и их характеристика

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Что такое ценная бумага. 2. Какие виды ценных бумаг Вы знаете. 3. Заполните таблицу

?Классификация ценных бумаг? Классификационные признаки Срок существования

Происхождение Форма выпуска Национальная (территориальная) принадлежность Способ

регистрации выпуска Форма собственности и вид эмитента Функциональное назначение

Экономическая сущность Характер передачи прав собственности 4. чем отличаются

эмиссионные ЦБ от неэмиссионных?. Ответ оформите в виде таблицы: эмиссионные

Неэмиссионные

Тема 3. Профессиональные участники РЦБ

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Кто является профессиональным участником ценных бумаг? 2. Какие обязанности

законодатель накладывает на профессиональных участников РЦБ? 3. Брокеры и брокерские

компании. 4. Банки на РЦБ. 5. Инвестиционные фонды, как участники РЦБ. 6. Страховые

компании на РЦБ. 7. Пенсионные фонды и РЦБ. 8. В чем состоит различие между брокерской

и дилерской деятельностью? 9. В чем отличие депозитарной деятельности от деятельности по

управлению ценными бумагами? 10. Кто относится к организаторам торговли на рынке ценных

бумаг? 11. Какие виды счетов существуют в системе ведения реестра? 12. Дайте определение

номинального держателя ценных бумаг. 13. Какой орган проводит лицензирование

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг? 14. Кто может осуществлять

деятельность финансового консультанта?

Тема 4. Акции, облигации, векселя и иные виды ценных бумаг

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Экономическая сущность обыкновенных акций. 2. Преимущества владельцев

привилегированных акций 3. Виды привилегированных акций. 4. Какие акции имеют право на

годовые и промежуточные дивиденды. 5. Источники дивидендных выплат. 6. Основные

постулаты теории дивидендной политики. 7. Особенности золотой акции 8. Спекулятивные

операции с акциями 9. Российская практика муниципальных облигационных займов 10.

Особенности финансирования за счет выпуска обыкновенных и привилегированных акций. 11.

Преимущества кумулятивной системы голосования. 12. Интересы акционеров и выбор

дивидендной политики. 13. Организация и участники первичного и вторичного рынка ценных

бумаг. 14. В чем преимущества акционерной формы собственности. 15. Определите основные

характеристики понятия ?контрольный пакет акций?. 16. Дайте определение облигации как

ценной бумаги. 17. Проведите классификацию облигаций по основным признакам. 18. В какие

случаях необходим выпуск облигационного займа. 19. Какие субъекты экономических

отношений имеют право выступать эмитентами облигаций. 20. Какие методы определения

рейтинга облигаций вам известны. 21. Проблемы развития российского рынка

государственных облигаций. 22. Рынок еврооблигаций и его особенности. 23. Исторические

этапы развития векселя как ценной бумаги. 24. Проблемы вексельного обращения в России.

25. Российская практика использования векселя в хозяйственном обороте предприятий. 26.

Инвестиционная привлекательность депозитного и сберегательного сетификатов. 27.

Становление срочного рынка ценных бумаг в российской экономике. 28. Какие ценные бумаги

с точки зрения инвестора являются более надежными: акции или облигации? Обоснуйте свой

ответ. 29. Почему для эмитента выпуск собственного облигационного займа является более

выгодным, нежели банковский кредит? 30. Составьте алгоритм принятия решения о выпуске

облигационного займа. 31. На основании специфических свойств ценных бумаг,

проанализируйте в каких случаях более выгодно для эмитента выпуск акций (в том числе и

привилегированных) или облигаций.

Тема 5. Фондовая биржа и механизм ее функционирования

Тестирование , примерные вопросы:
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Тест 1. 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 . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Функции рынка ценных бумаг.

2. Структура и участники рынка ценных бумаг.

3. Основные этапы, перспективы и тенденции развития рынка ценных бумаг в России.

4. Понятие и виды ценных бумаг в соответствии с ГК РФ.

5. Характеристики ценных бумаг и их классификация.

6. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, способы их передачи.

7. Внутренний долг государства, основные виды российских государственных долговых

обязательств.

8. Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), цель и особенности их выпуска и

обращения.

9. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) и облигации федерального

займа (ОФЗ), их особенности, участники и структура рынка ГКО-ОФЗ.

10. Организация аукционов, вторичных торгов и погашения ГКО-ОФЗ, функции Центрального

банка РФ.

11. Еврооблигации, цели и условия их выпуска и размещения.

12. Муниципальные ценные бумаги.

13. Акции акционерных обществ, их виды и категории.

14. Способы увеличения и уменьшения уставного капитала АО. Дробление и консолидация

акций.

15. Дивиденды по акциям, источники, порядок и ограничения выплаты.

16. Порядок ведения реестра акционеров.

17. Виды облигаций акционерного общества, условия и ограничения их выпуска.

18. Рынок акций: биржевой и внебиржевой, котировки акций, понятие рыночной

капитализации.

19. Эмиссионные ценные бумаги, понятия "эмиссия", "выпуск", "размещение".

20. Формы, условия и процедуры эмиссии ценных бумаг.

21. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг и раскрытие содержащейся в нем

информации.

22. Депозитный и сберегательный сертификаты банка, их особенности и условия выпуска.
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23. Понятие и особенности векселя как ценной бумаги.

24. Виды и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

25. Профессиональные участники фондового рынка, их статус.

26. Государственное регулирование рынка ценных бумаг, его основные методы.

27. Виды и основные отличия биржевых приказов.

28. Фьючерсные и опционные сделки на рынке ценных бумаг.

29. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.

30. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

31. Происхождение и эволюция фондовой биржи, ее функции.

32. Допуск ценных бумаг к торговле на бирже, процедура листинга.

33. Механизмы установления биржевой цены и формы биржевой торговли.

34. Основные биржевые фондовые индексы, их назначение и методы расчета.

35. Понятие, назначение и процедура акцепта, индоссамента и аваля. Виды индоссамента.

36. Понятие и назначение чека. Виды чеков.

37. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка.

38. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных

бумаг.

39. Классификация и этапы формирования портфелей ценных бумаг.

40. Активные и пассивные инвестиционные стратегии.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее / Т.Б. Бердникова. - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 397 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Научная мысль). (переплет, cd rom) ISBN

978-5-16-004150-6, 500 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=204714

2. Ендронова В. Н. Рынок ценных бумаг: курс-минимум: Учебное пособие / В.Н. Ендронова,

Т.Н. Новожилова, Д.Г. Ханин. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Курс

-минимум). (обложка) ISBN 978-5-9776-0144-3, 500 экз.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=189775

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. / Е.Ф. Жуков, Н.П. Нишатов, В.С.

Торопцов и др. - М.: Вузовский учебник, 2010. - 254 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. (переплет, cd

rom) ISBN 978-5-9558-0065-3, 2000 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=209524

2. Лабораторный практикум по дисциплинам 'Рынок ценных бумаг' и 'Банки и небанковские

кредитные организации и их операции' / Л.Т. Литвиненко и др. - М.: Вузовский учебник:

ИНФРА-М, 2010. - 232 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9558-0148-3, 300

экз.http://www.znanium.com/bookread.php?book=207142

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал - ww.dis.ru/fm/

Рынок облигаций - www.cbonds.ru

Федеральный образовательный портал "Экономика, социология, менеджмент" -

ecsocman.edu.ru

Центральный банк РФ - http://www.cbr.ru

Энциклопедия банковского дела и финансов - . www.cofe.ru/Finance/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Рынок ценных бумаг" 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:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

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 IntelCre 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) 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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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.

Проектор.

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

направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика

стран Азии и Африки (Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика)

.
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