
 Программа дисциплины "Финансы многонациональных компаний"; 38.03.01 "Экономика". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт управления, экономики и финансов

Центр бакалавриата Экономика

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Финансы многонациональных компаний

 

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: на базе ПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Финансы многонациональных компаний"; 38.03.01 "Экономика". 

 Страница 2 из 11.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Финансы многонациональных компаний"; 38.03.01 "Экономика". 

 Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Анкудинов А.Б. (кафедра управления

корпоративными финансами, Институт управления, экономики и финансов), ABAnkudinov@kpfu.ru Лебедев О.В.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения профессиональных задач  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы

в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить

информационный обзор и/или аналитический отчет  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основы функционирования международной валютной системы в контексте осуществления международных

расчетов и страхования специфических рисков многонациональных компаний;  

- основы функционирования международного рынка капиталов и методы управления портфелем

международных инвестиций;  

- современные методы и инструменты управления финансами многонациональной компании;  

- специфические особенности организации корпоративного управления в многонациональной компании.

 Должен уметь: 

 - применять специфические методы управления активами и источниками финансирования компаний,

вовлеченных в международные торговые и финансовые операции;  

- обосновывать инвестиционные предложения в условиях неопределенности, связанной с необходимостью

осуществления операций в инородной правовой, налоговой, экономической и финансовой среде;  

- применять методы выявления рисков, связанных с международной финансово-хозяйственной деятельностью

хозяйствующих субъектов, и методы их хеджирования.

 Должен владеть: 

 - навыками организации управления финансами многонациональной компании;  

- методами анализа и управления финансовыми рисками, связанными с международной

финансово-хозяйственной деятельностью компаний;  

- совокупностью современных методов и инструментов управления текущей и долгосрочной финансовой и

инвестиционной деятельностью современной многонациональной компании.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - принимать финансовые и инвестиционные решения в условиях неопределенности, связанной с

необходимостью осуществления операций в инородной правовой, налоговой, экономической и финансовой

среде, реализующие концепцию управления на основе ценностно-ориентированных критериев;  

- формировать финансовую составляющую корпоративной стратегии многонациональной компании и

критически анализировать результативность ее реализации;  
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- поддерживать корпоративную финансовую культуру на уровне, соответствующем этическим требованиям

современного финансового рынка, с учетом традиций и культурных особенностей региона присутствия, не

допуская злоупотребления отдельными участниками финансоавых отношений информационной асимметрией.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Валютный рынок, валютные

курсы и условия международного

валютного паритета

4 2 2 0 2

2.

Тема 2. Международный валютный

риск и его характеристика

4 2 2 0 2

3.

Тема 3. Хеджирование валютных

рисков

4 2 4 0 6

4.

Тема 4. Международные

финансовые рынки и

международный инвестиционный

портфель

4 2 2 0 4

5.

Тема 5. Внешняя среда

осуществления международного

бизнеса и финансовая стратегия

многонациональной компании

4 2 2 0 4

6.

Тема 6. Инвестиционные решения

при зарубежном инвестировании

4 4 4 0 8

7.

Тема 7. Управление

финансированием

многонациональной компании

4 2 4 0 4

8.

Тема 8. Налоговые аспекты

деятельности многонациональных

компаний

4 4 4 0 2

9.

Тема 9. Управление оборотным

капиталом многонациональной

компании

4 2 2 0 2

10.

Тема 10. Корпоративное

управление и международный

рынок корпоративного контроля

4 4 2 0 2

  Итого   26 28 0 36
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Валютный рынок, валютные курсы и условия международного валютного паритета

Составные части и функции валютного рынка. Эффективность валютного рынка и ее виды. Рынки евровалют.

Государственное регулирование валютного рынка. Валютная политика государства.

Валютные курсы и их определение. Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные котировки.

Кросс-курсы. Курсы спот и форвардные курсы. Форвардные премия и дисконт.

Паритет процентных ставок. Паритет покупательной способности. Валютный арбитраж. Международный эффект

Фишера.

Тема 2. Международный валютный риск и его характеристика

Монетарные и немонетарные активы и обязательства, и валютные риски. Трансакционные и операционные

валютные риски. Пересчетный риск. Валютный риск для экспортеров и импортеров.

Эмпирический анализ поведения валютных курсов. Прогнозирование валютных курсов.

Тема 3. Хеджирование валютных рисков

Срочные валютные сделки. Форвардные операции с валютой. Валютные фьючерсы и операции с ними.

Валютные опционы. Опционные стратегии.

Хеджирование валютных рисков на основе использования срочных сделок.

Валютные и процентные свопы. Рынок сделок своп. Котировки свопов. Сделки своп, как инструмент

хеджирования.

Хеджирование валютных рисков многонациональных компаний на основе балансирования денежных потоков.

Снижение трансакционных валютных рисков путем внутрикорпоративного неттинга. Хеджирование

трансакционных валютных рисков на основе использования инструментов денежного и срочного рынков.

Тема 4. Международные финансовые рынки и международный инвестиционный портфель

Структура и характеристики международных финансовых рынков. Международный рынок долговых

инструментов. Рынки долевых инструментов.

Состав и структура международного инвестиционного портфеля. Диверсификация международного портфеля.

Ограничения, свойственные международной портфельной диверсификации: рыночные несовершенства,

неравный доступ к рыночным ценам и к информации, иррациональность инвесторов.

Ценообразование на международных финансовых рынках.

Инвестиционная философия и выбор стиля управления международным портфелем.

Проблемы анализа финансовой отчетности многонациональных компаний.

Тема 5. Внешняя среда осуществления международного бизнеса и финансовая стратегия

многонациональной компании

Преимущества, недостатки и риски, связанные с интернационализацией деятельности компании. Риски макро- и

микроуровня.

Финансовые риски, связанные с интернационализацией деятельности компании и их характеристика.

Политические и культурные риски, связанные с интернационализацией деятельности компании, их оценка и

учет. Страхование политических рисков.

Тема 6. Инвестиционные решения при зарубежном инвестировании

Лекция 1.

Базовые требования к бюджетированию капитальных вложений многонациональных компаний. Выбор валюты

дисконтирования денежных потоков. Определение временных промежутков дисконтирования денежных потоков

из зарубежных источников. Обоснование релевантных налоговых ставок. Обоснование структуры капитала и

оценка средневзвешенной стоимости финансирования проекта. Выбор метода учета специфических рисков.

Условия международного валютного паритета и составление бюджета зарубежных капитальных вложений.

Лекция 2.

Дисконтирование в национальной и в зарубежной валютах. Оценка инвестиционных зарубежных проектов с

точки зрения материнской и дочерней (местной) компаний.

Оценка инвестиционных проектов в условиях нарушения международных валютных паритетов.

Обоснование инвестиционных решений многонациональной компании в условиях неоднозначности показателя

чистой приведенной стоимости.

Тема 7. Управление финансированием многонациональной компании

Интеграция и сегментация финансовых рынков. Стоимость капитала на интегрированных рынках. Оценка

стоимости капитала на сегментированных рынках.

Модель САРМ и средневзвешенная стоимость капитала многонациональной компании. Финансовая структура и

стоимость капитала многонациональных компаний.

Оценка стоимости финансирования инвестиций на формирующихся рынках.
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Тема 8. Налоговые аспекты деятельности многонациональных компаний

Лекция 1.

Национальная налоговая политика и ее цели. Налоговая нейтральность: национальная налоговая нейтральность;

зарубежная налоговая нейтральность. Нарушения налоговой нейтральности и их роль в управлении финансами

многонациональных компаний.

Национальное налогообложение доходов из зарубежных источников: глобальная и территориальная налоговые

системы. Соглашения об избежании двойного налогообложения.

Лекция 2.

Налогообложение зарубежных дочерних компаний. Зарубежные налоговые кредиты.

Влияние налогов на выбор организационной формы зарубежного инвестирования.

Трансфертное ценообразование как элемент налогового планирования в многонациональных корпорациях.

Влияние налогов на выбор юрисдикции регистрации активов и обязательств многонациональной компании.

Налогообложение как фактор международных слияний и поглощений.

Тема 9. Управление оборотным капиталом многонациональной компании

Управление денежными средствами многонациональных компаний. Валютные риски и валютные ограничения как

факторы управления денежными средствами компаний, вовлеченных в международные хозяйственные

операции. Использование трансфертного ценообразования в управлении денежными средствами

многонациональных компаний.

Управление дебиторской задолженностью многонациональной компании. Специфические особенности

формирования кредитной политики в отношении зарубежных контрагентов.

Валютные и политические риски как факторы размещения запасов многонациональной компании.

Необходимость учета антидемпингового законодательства страны пребывания.

Тема 10. Корпоративное управление и международный рынок корпоративного контроля

Лекция 1.

Национальные модели корпоративного управления: англо-американская, германская, японская, китайская и

состав доминирующих стейкхолдеров.

Национальная специфика функционирования советов директоров. Роль коммерческих банков. Концентрация

собственного капитала.

Лекция 2.

Международные корпоративные слияния и поглощения, и их мотивы. Национальное регулирование

корпоративных слияний и поглощений. Враждебные поглощения. Агентские издержки и смена неэффективного

топ-менеджмента.

Преимущества международного характера корпоративных реорганизаций. Корпоративные поглощения и

валютные курсы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Yahoo финансы - http://finance.yahoo.com

Информационный портал Московской биржи - http://www.micex.ru

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

Портал Блумберг - http://www.bloomberg.com

страница А.Дамодарана - http://people.stern.nyu.edu/adamodar

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методология организации и проведения лекционных занятий по дисциплине предполагает, что студенты заранее

знакомятся с материалами курса по учебным пособиям. Лекция же выступает своего рода навигатором при

изучении курса и не предполагает дословного конспектирования. Студентам при этом рекомендуется, на основе

предварительного изучения теоретического материала, заранее подготовить вопросы лектору по проблемам,

изучение которых вызвало затруднения.  

Практические занятия по дисциплине проводятся в интерактивной форме; в ходе них преподаватель выступает в

роли модератора, а также резюмирует результаты обсуждения. На занятиях отрабатываются также практические

навыки принятия управленческих решений в условиях динамично меняющейся внешней среды.  

Методические материалы к курсу представляют собой вариант известного в мировой образовательной практике

документа под названием 'Syllabus', однако без привязки к конкретным датам. При электронной рассылке

методических материалов эта проблема легко устраняется.  
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Основная часть методических материалов для проведения практических занятий включает: вопросы для

обсуждения, вопросы, подлежащие самостоятельной проработке студентами, контрольные вопросы и задания,

практические задания, задания для самостоятельной работы, список литературы и перечень материалов для

изучения по каждой теме. Кроме того, учебно-методический комплекс дисциплины содержит дополнительные

материалы для самостоятельного изучения по отдельным темам курса, которые доступны на бумажном носителе и

в электронном виде. При этом целью контрольных вопросов выступает, прежде всего, самоконтроль студентами

уровня освоения и глубины понимания рассматриваемых в курсе проблем. Студентам рекомендуется проработать

список вопросов, относящихся к каждой теме заблаговременно, чтобы, если им не удалось найти ответы на

вопросы в материалах, заданных для самостоятельной проработки, задать соответствующие вопросы

преподавателю.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривает:  

- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы;  

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, (детальное) рассмотрение которых вынесено за рамки

аудиторных занятий. Перечень указанных вопросов по темам приведен выше;  

- исследование интернет-сайтов публичных компаний, международных организаций и правительственных

учреждений для получения данных, необходимых при выполнении заданий для самостоятельной работы по

дисциплине.  

Изучение вопросов, подлежащих самостоятельной проработке и выполнение заданий для самостоятельной

работы носят обязательный характер. Вопросы для самостоятельной работы не являются обязательными для

обсуждения в ходе аудиторного занятия; при этом преподаватель вправе поднять соответствующий вопрос для

обсуждения в ходе семинарского занятия. Задания для самостоятельного выполнения включают элементы

творческого характера; их выполнение направлено на развитие навыков самостоятельного осмысления

рассматриваемых в конкретной теме проблем. Преподаватель вправе проконтролировать выполнение заданий

для самостоятельной работы с выставлением оценки в текущий блок. Основным критерием оценки качества

выполнения заданий выступает продемонстрированное студентом понимание методологии современных

корпоративных финансов и способность на этой основе сформировать аргументированные решения,

подкрепленные, при необходимости, соответствующими расчетами. В расчетах округление производится до трех

значащих цифр.  

В соответствии со спецификой дисциплины конкретные задания на индивидуальную самостоятельную работу,

приведенные в методических материалах, могут быть изменены. Последнее связано с тем, что задания должны

отражать текущее состояние мировых финансов, которое в последние годы весьма изменчиво.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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, учебно-методические

комплексы, 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


