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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Кох И.А.
кафедра ценных бумаг, биржевого дела и страхования Институт управления, экономики и
финансов , IAKoh@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Основная цель дисциплины заключается формировании у будущих выпускников магистратуры
современных фундаментальных научно-теоретических знаний в области теории денег, кредита
и банков, теории инфляции, финансового поведения.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 38.04.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.1.В.ДВ.8.2 обязательных дисциплин
вариативной части профессиональной образовательной программы по направлению 38.04.02
Менеджмент, магистерская программа - Менеджмент предприятия. Осваивается на 2 курсе, в
4 семестре.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ОК 1
(общекультурные
компетенции)
ОК 2
(общекультурные
компетенции)
ОК 3
(общекультурные
компетенции)
ОПК 3
(профессиональные
компетенции)
ПК 5
(профессиональные
компетенции)
ПК 6
(профессиональные
компетенции)
ПК 7
(профессиональные
компетенции)
ПК 9
(профессиональные
компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения
готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость
избранной темы научного исследования
владение методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде
способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических
задач
способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями
способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
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- современные методы и инструменты оптимального управления финансовыми ресурсами для
получения прибыли с учетом существующих рисков;
- современное законодательство, нормативные документы, регламентирующие денежный
оборот, системы платежей и расчетов;
- основные результаты современных исследований в области денежно-кредитных отношений;
2. должен уметь:
- выбирать финансовые инструменты при управлении финансовыми рынками и
финансово-кредитными институтами;
- осуществлять сравнительный анализ финансового положения международных финансовых
рынков;
3. должен владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки
информации;
-навыками работы с учетно-статистическим материалом по финансам и финансовым рынкам;
- знаниями по управлению финансовыми рынками и использованию финансовых
инструментов.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные теоретические знания и практические навыки в области
функционирования национальных и мировых финансовых рынков и финансовокредитных институтов для успешной работы в аналитических и финансовых службах компаний
различных сфер бизнеса.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 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

Тема 1. Тема 1.
Структура
финансового рынка.
1.
Основные типы
финансово-кредитных
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
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институтов.

4
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 2. Тема 2.
Основные
2.
финансовые
индикаторы
Тема 3. Тема 3.
3. Фондовый рынок.
Валютный рынок.
Тема 4. Тема 4. Рынок
ссудных капиталов.
4.
Рынок драгоценных
металлов.
Тема 5. Тема 5.
Особенности и
проблемы
функционирования
5.
мировых финансовых
рынков и мировых
финансовых
институтов.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

4

2

2

0

Научный
доклад
Устный опрос

4

2

2

0

Научный
доклад

4

0

2

0

Научный
доклад

4

2

4

0

4

0

0

0

8

14

0

Устный опрос
Научный
доклад

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Структура финансового рынка. Основные типы финансово-кредитных
институтов.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Участники мирового финансового рынка. Рейтинговые агентства. Международные индексы.
Международные портфельные инвестиции: управление портфелем и диверсификация.
Международное регулирование финансовых рынков.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Глобализация мирового финансового рынка и ее последствия. Возможные прогнозы развития
мирового фондового рынка. Взаимосвязи между различными сегментами мирового
финансового рынка. Тенденции развития рынка производных инструментов. Финансовый
рынок и товарный рынок. Тенденции развития фондовых и товарных бирж.
Тема 2. Тема 2. Основные финансовые индикаторы
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общеэкономические (индексы цен, валютный курс, денежные агрегаты, дефицит бюджета,
государственный долг, платежный баланс, золотовалютные резервы); бюджетные (доходы,
расходы, дефицит бюджета, государственные заимствования, государственный долг);
индикаторы финансовых рынков (процентные ставки, денежные агрегаты, валютный курс,
фондовые индексы, ставка рефинансирования центрального банка); индикаторы платежного
баланса (платежный баланс по текущим операциям, баланс движения капиталов,
золотовалютные резервы).
практическое занятие (2 часа(ов)):
Биржевые индексы. Средний индекс Доу-Джонса. NYSE Composite. Standard and Poor?s
Composite. FT 30. Кредитные рейтинги. Рейтинговое агентство John Moody. Рейтинг компании
Standard and Poor?s. Рейтинговая классификация, используемая крупнейшими агентствами
США.
Тема 3. Тема 3. Фондовый рынок. Валютный рынок.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Как формировалась инфраструктура и механизмы торговли рынка ценных бумаг: примеры рынки США и Европы. Особенности созданной в России инфраструктуры рынка ценных бумаг
и организации их обращения. Формирование структуры собственности на инфраструктурные
объекты рынка ценных бумаг. Основные параметры валютного рынка, организация торговли,
основные участники.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Тенденция развития валютного рынка. Основные теории валютного ценообразования.
Валютный курс и платежный баланс. Взаимосвязь валютного, фондового и товарного рынка.
Основные индикаторы денежного рынка. Влияние денежного рынка на параметры мировой
финансовой системы.
Тема 4. Тема 4. Рынок ссудных капиталов. Рынок драгоценных металлов.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Тенденции развития банковского рынка. Банковские и небанковские посредники.
Коммерческие и инвестиционные банки. Роль трансграничных операций в деятельности
банков. Международные финансовые институты: основные цели и задачи. Международный
валютный фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и развития.
Банк международных расчетов. Парижский и Лондонский клубы кредиторов. Международный
рынок драгоценных металлов: содержание и виды. Виды рынков золота. Лондонская
ассоциация рынка золота. Рынок золота в Цюрихе. Система золотых электронных денег.
Участники международного рынка драгоценных металлов. Ценообразование на рынке
драгоценных металлов. Операции с золотом на мировом рынке драгоценных металлов.
Тема 5. Тема 5. Особенности и проблемы функционирования мировых финансовых
рынков и мировых финансовых институтов.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Эволюция регулирования на развитых рынках, как системы защиты прав инвесторов и
обеспечения устойчивости финансовых рынков. Эволюция и характеристика современных
систем регулирования финансового рынка (примеры ? США, Европа).
практическое занятие (4 часа(ов)):
Формирование финансового регулирования в России. Единый регулятор (мегарегулятор) ?
?за и против?.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Тема 1.
Структура
финансового рынка.

Регистрационный номер 929212517
Страница 7 из 16.

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов
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Основные типы финансово-кредитных институтов.

4
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подготовка к
научному
докладу

4

Научный доклад
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 2. Тема 2.
Основные
2.
финансовые
индикаторы
Тема 3. Тема 3.
3. Фондовый рынок.
Валютный рынок.
Тема 4. Тема 4. Рынок
ссудных капиталов.
4.
Рынок драгоценных
металлов.
Тема 5. Тема 5.
Особенности и
проблемы
функционирования
5.
мировых финансовых
рынков и мировых
финансовых
институтов.
Итого

4

4

4

4

подготовка к
устному опросу
подготовка к
научному
докладу
подготовка к
устному опросу
подготовка к
научному
докладу

4
4
4
8

подготовка к
научному
докладу

8

подготовка к
научному
докладу

4

подготовка к
устному опросу

5

Устный опрос
Научный доклад
Устный опрос
Научный доклад

Научный доклад

Научный доклад

Устный опрос

41

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Для освоения дисциплины студент должен соблюдать следующие правила:
1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Программы
дисциплины с целью понимания ее содержания и достигаемых результатов при успешном
освоении всех дидактических единиц по каждой представленной теме.
2. Указанные по каждой теме первоисточники необходимо изучить до посещения
соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие
актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не базового материала. Также
до посещения лекции студенту рекомендуется ознакомиться со специфическими терминами и
понятиями.
3. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого
преимущественно осуществляется контроль полученных знаний, а также отработки
практических навыков решения учебных задач.
4. По данной дисциплине самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ:
- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, при подготовке к
семинарским занятиям, опросам, контрольным работам, выполнении самостоятельной работы;
- подготовка научного доклада;
- подготовка к устному опросу;
Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем устного
опроса и выступлениях с научными докладами.
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5. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и является
средством текущего контроля. В процессе подготовки выявляются вопросы, ответы по
которым носят дискуссионный характер. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Тема 1. Структура финансового рынка. Основные типы финансово-кредитных
институтов.
Научный доклад , примерные вопросы:
1. Виды ресурсов финансового рынка. 2. Международные финансы как движение инвалютных
потоков. 3. Типы финансовых систем (основанные на банках и основанные на рынках ценных
бумаг). 4. Международная финансовая система. 5. Международный финансовый рынок и его
структура. 6. Параметры классификации элементов финансового рынка. 7. Финансовый рынок
России: современное состояние. 8. Факторы, препятствующие эффективному развитию
финансового рынка России. 9. Соотношение мирового финансового рынка и мировой реальной
экономики. 10. Конкуренция на российском финансовом рынке. 11. Предложение финансовых
ресурсов на финансовом рынке России. 12. Банки как основные участники финансового
рынка. 13. Виды небанковских финансово-кредитных институтов. 14. Страховые услуги,
предоставляемые субъектам финансового сектора экономики. 15. Состав и источники
формирования инвестиционных ресурсов страховщика. 16. Пенсионные форды на финансовом
рынке: российский и зарубежный опыт. 17. Конкурентоспособность страны и ее воздействие
на финансовые инновации.
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Взаимодействие финансовой системы и финансового рынка. 2. Современное состояние
международной финансовой системы. 3. Основные проблемы финансовой системы России на
современном этапе. 4. Роль международных финансов в реализации потребностей субъектов
финансового рынка. 5. Тенденции развития валютных рынков. 6. Основные тенденции
развития национального финансового рынка. 7. Основные тенденции развития мирового
финансового рынка. 8. Взаимосвязь факторов влияния и этапов формирования
международного финансового рынка. 9. Взаимосвязь факторов влияния и этапов
формирования национального финансового рынка. 10. Сценарии развития финансового
рынка России. 11. Институты коллективного инвестирования в российской и зарубежной
практике. 12. Состояние и перспективы развития паевых инвестиционных фондов в России.
13. Проблемы деятельности управляющих компаний в России. 14. Государственное
регулирование инвестиционной деятельности страховщиков. 15. Особенности развития
небанковских финансово-кредитных институтов в России. 16. Каким образом международные
кредитные инновации способствуют выравниванию норм прибыли в национальных экономиках.
17. Инновации валютного биржевого и внебиржевого рынков. 18. Мотивация к финансовым
инновациям. 19. Экзотические производные финансовые инструменты. 20. Хеджирование
финансовых инноваций
Тема 2. Тема 2. Основные финансовые индикаторы
Научный доклад , примерные вопросы:
18. Российские депозитарные расписки как способ увеличения ликвидности российского
рынка ценных бумаг. 19. Учетная система рынка ценных бумаг в России: проблемы и
направления развития. 20. Развитие системы расчетов и клиринга по операциям с ценными
бумагами. 21. Формы Интернет-обслуживания на финансовом рынке. 22. Анализ доходности
собственного капитала по методике фирмы "ДЮПОН". 23.Наиболее популярные индикаторы.
Волновой анализ по парам. Анализ по индикатору Ишимоку. Анализ методом Скользящих
Каналов. Анализ по Уровням Мюррея. Анализ по Биллу Вильямсу. 24. Этапы формирования и
становления кредитного рынка РФ. 25. Центральный банк ? как кредитор последней
инстанции. 26. Оценка качества кредитного портфеля российских коммерческих банков. 27.
Структурный продуктовый анализ российского кредитного рынка.
Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Финансовые индикаторы: Рост евро приостановлен? 2.Фундаментальный анализ - от
субъективности до индикаторов рынка 3.Финансовый рынок в России всегда был и будет в
подчиненном состоянии? 4.Срочный рынок США: особенности, тенденции, перспективы.
Тема 3. Тема 3. Фондовый рынок. Валютный рынок.
Научный доклад , примерные вопросы:
28. Преобразование кредитного рынка в условиях инновационного развития экономики
России. 29. Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг. 30. Формирование
торговой и расчетно-депозитарной инфраструктуры на российском рынке ценных бумаг:
проблемы, перспективы, возможные сценарии. 31. Рейтинг ценных бумаг: основы теории и
практика. 32. Отраслевая структура российской экономики как фактор формирования
фондового рынка. 33. Создание розничной сети центров Интернет-трейдинга как
альтернатива торговым системам. 34. Создание специализированных сегментов РЦБ для
международных операций. 35. Россия ? мировой финансовый центр: проблемы и возможные
перспективы. 36. Особенности валютных рынков. 37. Этапы развития мирового валютного
рынка. 38. Базовые концепции сущности валютного курса. 39. Валютные конверсионные
операции.
Тема 4. Тема 4. Рынок ссудных капиталов. Рынок драгоценных металлов.
Научный доклад , примерные вопросы:
40. Центры валютной торговли и индикации. 41. Проблемы развития денежно- кредитных
отношений в России. 42. Экономическая роль рынка ссудных капиталов и его структура. 43.
Функциональная природа рынка ссудных капиталов. 44. Роль ссудного процента в рыночной
экономике и его трактовка. 45. Инфляционные ожидания инвесторов и трансформация их
финансового поведения на рынке ссудных капиталов. 46. Золото в истории развития мировых
денег. Мировой процесс демонетизации золота. 47. Анализ рынка драгоценных металлов на
современном этапе. 48. Мировые золотые резервы: динамика накопления и использования. 49.
Вложения в драгоценные металлы как способ капитализации. 50. Ликвидность на мировом
рынке капитала и ее влияние на функционирование национальных финансовых систем. 51.
Виртуализация экономических отношений в системе мирового финансового рынка. 52.
Институциональные основы развития финансового рынка России в контексте мирового
финансового кризиса. 53.Проблемы информационной конвергенции национальных
финансовых рынков в единое мировое пространство. 54. Проблемы капитализации
национальных финансовых рынков стран СНГ. 55.Инвестиционная деятельность хедж-фондов
в системе мирового финансового рынка. 56.Институциональные проблемы и тенденции
развития финансового рынка. Стратегия развития финансового рынка России -2020.
57.Концепция институционального устройства международных финансовых рынков. 58.
Финансовый инжиниринг как вид инновационной деятельности международных банков на
финансовом рынке. 59. Финансовые инновации и поведенческие модели деятельности
институтов развития на мировом финансовом рынке
Тема 5. Тема 5. Особенности и проблемы функционирования мировых финансовых
рынков и мировых финансовых институтов.
Научный доклад , примерные вопросы:
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40. Центры валютной торговли и индикации. 41. Проблемы развития денежно- кредитных
отношений в России. 42. Экономическая роль рынка ссудных капиталов и его структура. 43.
Функциональная природа рынка ссудных капиталов. 44. Роль ссудного процента в рыночной
экономике и его трактовка. 45. Инфляционные ожидания инвесторов и трансформация их
финансового поведения на рынке ссудных капиталов. 46. Золото в истории развития мировых
денег. Мировой процесс демонетизации золота. 47. Анализ рынка драгоценных металлов на
современном этапе. 48. Мировые золотые резервы: динамика накопления и использования. 49.
Вложения в драгоценные металлы как способ капитализации. 50. Ликвидность на мировом
рынке капитала и ее влияние на функционирование национальных финансовых систем. 51.
Виртуализация экономических отношений в системе мирового финансового рынка. 52.
Институциональные основы развития финансового рынка России в контексте мирового
финансового кризиса. 53.Проблемы информационной конвергенции национальных
финансовых рынков в единое мировое пространство. 54. Проблемы капитализации
национальных финансовых рынков стран СНГ. 55.Инвестиционная деятельность хедж-фондов
в системе мирового финансового рынка. 56.Институциональные проблемы и тенденции
развития финансового рынка. Стратегия развития финансового рынка России -2020.
57.Концепция институционального устройства международных финансовых рынков. 58.
Финансовый инжиниринг как вид инновационной деятельности международных банков на
финансовом рынке. 59. Финансовые инновации и поведенческие модели деятельности
институтов развития на мировом финансовом рынке
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Теоретико-методологические проблемы исследования развития мировой финансовой
архитектуры. 2. Императивы развития современного международного финансового рынка в
условиях глобализации мировой экономики. 3. Доминанты современного развития субъектов
мировых валютно-финансовых отношений. 4.Развитие мировой финансовой архитектуры на
уровне национальных финансовых рынков. 5. Обоснование приоритетов институционального
развития финансового рынка в России в контексте структурной перестройки мировой
финансовой архитектуры. 6.Правовые и экономические проблемы формирования финансового
поведения банковских институтов. 7. Новые теории финансового посредничества (по работам
Сильвио де Куссерга). 8. Проблемы экономического доверия в системе международного рынка
финансовых услуг. 9. Особенности торговой посреднической деятельности банков в мировой
индустрии рынка финансовых услуг.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1. Необходимость и предпосылки возникновения финансовых рынков.
2. Структура финансовых рынков.
3. Функции финансовых рынков.
4. Особенности финансового рынка России.
5.Особенности финансовых рынков зарубежных стран
6.Характеристика мирового финансового рынка.
7.Типы финансово-кредитных институтов
8.Общая характеристика, операции и функции банковских институтов.
9. Общая характеристика, операции и функции финансовых компаний.
10. Общая характеристика, операции и функции пенсионных фондов.
11. Основные финансовые индикаторы.
12. Базовые финансовые инструменты.
13. Характеристика национального кредитного рынка.
14. Характеристика мирового кредитного рынка
15. Инструменты кредитного рынка.
16. Риски кредитного рынка.
17. Базовые операции кредитного рынка.
18. Характеристика национального фондового рынка.
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19. Характеристика мирового фондового рынка.
20. Инструменты фондового рынка.
21. Риски фондового рынка
22. Базовые операции фондового рынка
23. Международный рынок акций
24. Международный рынок облигаций
25. Международный рынок государственных ценных бумаг
26. Международный рынок производных ценных бумаг
27. Характеристика национального валютного рынка.
28. Характеристика мирового валютного рынка.
29. Инструменты валютного рынка
30. Риски валютного рынка.
31. Базовые операции валютного рынка
32. Характеристика рынка ссудных капиталов
33. Инструменты рынка ссудных капиталов
34. Риски рынка ссудных капиталов
35. Базовые операции рынка ссудных капиталов
36. Рынок драгоценных металлов
37. Инструменты рынка драгоценных металлов
38. Риски рынка драгоценных металлов
39. Ценообразование на рынке драгоценных металлов
40. Проблемы и тенденции развития российского финансового рынка
41. Проблемы и тенденции развития мирового финансового рынка
42. Современное состояние МВФ
43. Современное состояние Группы Всемирного банка
44. Современное состояние региональных финансово-кредитных институтов ЕС
45. Влияние глобализации на финансовые рынки.
7.1. Основная литература:
1. Сребник Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг:
Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 366 с.: (Высшее
образование). ISBN 978-5-16-005029-4. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247786
2. Каячев, Г. Ф. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Г. Ф.
Каячев, Л. В. Каячева, С. В. Кропачев, М. Н. Черных. - Красноярск: Сибирский федеральный
ун-т, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-7638-2155-0. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443146
3. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / И.В. Кирьянов, С.Н.
Часовников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с.: ISBN 978-5-16-010427-0. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488348
4. Новиков А. И. Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере:
Учебное пособие / А.И. Новиков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: - (Высшее образование:
Магистратура). ISBN 978-5-16-005370-7. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363854
7.2. Дополнительная литература:
1. Селищев А. С. Финансовые рынки и институты Китая: Монография / А.С. Селищев, Н.А.
Селищев, А.А. Селищев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 258 с.: ISBN 978-5-16-011475-0. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526938
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2. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки: начальный курс [Электронный ресурс] / В. Л.
Окулов, Т. А. Пустовалова; Высшая школа менеджмента СПбГУ. ? СПб.: Изд-во 'Высшая школа
менеджмента', 2011. ? 292 с. - ISBN 978-5-9924-0030-1. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493099
3. Слепов В. А. Международный финансовый рынок: Учебное пособие / Российская
экономическая академия им. Г.В. Плеханова; Под ред. В.А. Слепова, Е.А. Звоновой. - М.:
Магистр, 2007. - 543 с.: ISBN 978-5-9776-0028-6. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=129559
7.3. Интернет-ресурсы:
Журнал ?Рынок ценных бумаг?. - : http://www.rcb.ru
Информационно-аналитическое агентство Derivative Expert. - http://www.derex.ru
Московская межбанковская валютная биржа - http://www.micex.ru
Справочная правовая система ?Гарант? - : http://www.garant.ru/
Справочная правовая система ?Консультант Плюс?. - : www.consultant.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Финансовые институты в глобальной экономике" 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.
Освоение дисциплины "Финансовые институты в глобальной экономике" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 20 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 38.04.02 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент предприятия .
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