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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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции
ОК-3

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала

ОПК-5

способность на практике применять новые научные принципы и методы
исследований

ПК-15

способность формировать стратегию информатизации прикладных
процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией
развития предприятий

ОК-1

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПК-6

способность проводить анализ экономической эффективности ИС,
оценивать проектные риски и затраты

ПК-9

способность анализировать и оптимизировать прикладные и
информационные процессы

ОПК-4

способность исследовать закономерности становления и развития
информационного общества в конкретной прикладной области

ПК-13

способность проектировать информационные процессы и системы с
использованием инновационных инструментальных средств,
адаптировать современные ИКТ к задачам прикладных ИС

ПК-17

способность управлять информационными ресурсами и
информационными системами

ОПК-2

способность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-11

способность применять современные методы и инструментальные
средства прикладной информатики для автоматизации и
информатизации решения прикладных задач различных классов и
создания ИС

ПК-16

способность организовывать работы по моделированию прикладных
ИС и реинжинирингу прикладных и информационных процессов
предприятия и организации

ПК-1

способность использовать и развивать методы научных исследований и
инструментария в области проектирования и управления
информационными системами в прикладных областях

ОПК-6
ПК-7

способность к профессиональной эксплуатации современного
электронного оборудования с целями ООП магистратуры
способность выбирать методологию и технологию проектирования ИС с
учетом проектных рисков

Выпускник, освоивший дисциплину:
1. должен знать:
- основные процедуры, осуществляемые финансовыми институтами при совершении, исполнении и
документировании
сделок и других операций на финансовых рынках;
- действующие законодательные и подзаконные нормативные акты, регламентирующие деятельность
финансовых институтов.
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2. должен уметь:
- оценивать правомерность действий различных финансовых институтов и их сотрудников;
- обеспечивать взаимосвязь между различными финансовыми институтами в рамках проведения операций на
финансовых рынках.
3. должен владеть:
- навыками документирования основных операций финансовых институтов;
- навыками проведения расчетов, связанных с операциями финансовых институтов.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- самостоятельно актуализировать и углублять полученные знания;
- применять полученные умения и навыки в практической работе.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 09.04.03 "Прикладная информатика (Информационная безопасность экономических
систем)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, в 2 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 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).
Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 14 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 80 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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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 дисциплине/ модулю
Раздел
дисциплины/
модуля

N

Тема 1. Институциональная
1. инфраструктура финансовых
рынков
Тема 2. Организация банковской
2.
деятельности
Тема 3. Организация деятельности
3.
инвестиционных институтов
Тема 4. Организация страховой
4.
деятельности
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

2

0

2

14

2

4

0

4

22

2

4

0

4

22

2

4

0

4

22

14

0

14

80

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Институциональная инфраструктура финансовых рынков
Структура, функции, участники финансовых рынков и их роль в современной экономике. Финансовое
посредничество как специфический бизнес, виды финансовых посредников. Инфраструктурные организации на
финансовых рынках.
Финансовые инструменты, их виды и сделки с ними.

Тема 2. Организация банковской деятельности
Коммерческие банки как финансовые посредники. Основные операции коммерческих банков и банковские
продукты. Организационная структура коммерческого банка. Финансовые основы банковской деятельности.
Специфика учета, отчетности, надзора и регулирования в банковской сфере.
Небанковские кредитные организации. Микрофинансовые организации.

Тема 3. Организация деятельности инвестиционных институтов
Виды инвестиционных институтов на российском рынке ценных бумаг. Современный инвестиционный бизнес.
Брокерское обслуживание и доверительное управление на финансовом рынке. Организация выпуска и
размещения ценных бумаг. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги.
Тема 4. Организация страховой деятельности
Страховая компания как финансовый институт. Виды страховых компаний. Особенности страхового
регулирования и надзора. Финансовые основы страховой деятельности. Формирование и использование
страховых резервов.
Организация продаж страховых продуктов. Организация выплат страховых возмещений.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (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.
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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 N301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2
Текущий контроль
ПК-7 , ПК-6 , ПК-1 ,
ОПК-4 , ОПК-2 , ОК-3 ,
ОК-1

1

Дискуссия

2

Письменное
ПК-13 , ПК-11 , ПК-9 ,
домашнее задание
ОПК-6 , ОПК-5

2. Организация банковской деятельности

3

Контрольная
работа

3. Организация деятельности инвестиционных институтов
4. Организация страховой деятельности

Зачет

ПК-17 , ПК-16 , ПК-15

1. Институциональная инфраструктура финансовых рынков

ОК-1, ОК-3, ОПК-2,
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ПК-1, ПК-11, ПК-13,
ПК-15, ПК-16, ПК-17,
ПК-6, ПК-7, ПК-9

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Этап

Форма
контроля

Семестр 2
Текущий контроль
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Этап

Форма
контроля

1

Дискуссия

2

Письменное
домашнее
задание

3

Контрольная
работа

Зачет

Критерии
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Зачтено
Не зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 2
Текущий контроль
1. Дискуссия
Тема 1
1. Общие требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг.
2. Порядок и условия совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами
предпринимательской деятельности.
3. Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в России.
Регистрационный номер
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4. Система законодательных и других нормативных актов РФ о профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
5. Государственные органы, регулирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в России.
6. Лицензионные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
2. Письменное домашнее задание
Тема 2
Правила доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
?Семь вёрст? были зарегистрированы ФСФР 4 апреля 2011 года. В соответствии с Правилами паи фонда
предназначены для всех категорий инвесторов, то есть не ограничены в обороте. Формирование фонда было
начато управляющей компанией 28 октября 2011 года и завершено 13 января 2012 года. Сумма, при внесении
которой выдается один пай при формировании фонда, в соответствии с Правилами фонда составляет 10000 руб.
Сумма денежных средств, поступивших в оплату инвестиционных паев, на дату окончания срока формирования
фонда составила 28,5 млн. руб.
Правилами фонда определены следующие периоды приема заявок на выдачу, обмен и погашение
инвестиционных паев: с 12 по 25 мая и с 12 по 25 сентября каждого года. По состоянию на 25 мая 2012 года
стоимость имущества, входящего в состав фонда, составила 36,8 млн. руб., в том числе недвижимого имущества ?
4,3 млн. руб. Обязательств, подлежащих исполнению за счет фонда, нет. За период с 12 по 25 мая 2012 года
были приняты заявки: на погашение 790 паев; на выдачу паев на сумму 1520 тыс. руб.
Кроме того, поступила заявка на обмен 50 паев данного фонда на паи закрытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций ?Широкий карман?, находящегося в управлении этой же управляющей компании. Однако в
приеме указанной заявки было отказано.
Лицам, подавшим заявки на выдачу паев, было выдано в совокупности 115,409207 инвестиционных пая. В
качестве денежной компенсации при погашении паев управляющая компания 15 июня 2012 года выплатила
9894680,70 руб. На выплату были направлены все средства, поступившие в оплату выдаваемых паев, а оставшаяся
часть суммы была выплачена за счет кредита, полученного управляющей компанией в банке и подлежащего
погашению 17 октября 2012 года за счет имущества фонда.
Проанализировать соответствие действий управляющей компании, связанных с управлением ПИФ ?Семь вёрст?,
требованиям законодательства и выявить имеющиеся нарушения.
3. Контрольная работа
Тема 3 , 4
Исходные данные:
Инвестиционная компания имеет брокерскую лицензию. Другие виды деятельности компанией не
осуществляются. Размер собственных средств компании в 1,15 раза превосходит требуемый для получения
лицензии минимум. Компания не имеет обязательств по банковским кредитам, и ей не открыты кредитные линии.
Ограничительный уровень маржи, установленный компанией для своих клиентов, на 5 процентных пунктов
отличается от ограничительного уровня маржи, установленного ФСФР. Проценты по маржинальным займам
взимаются компанией по ставке 15% годовых.
Акции ОАО ?В? включены биржей в список ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности,
установленным ФСФР.
Вопросы:
1. Клиент инвестиционной компании продал своему банку 38200 акций ОАО ?А? по 330 руб. за акцию с условием
обратного выкупа через 2 месяца по 340 руб. Вырученные деньги клиент предполагает использовать для покупки
максимально возможного (с учетом получения от инвестиционной компании маржинального займа) количества
акций ОАО ?В? по цене 250 руб.
Определить, какого уровня должна достигнуть рыночная цена акций ОАО ?В? через 2 месяца, чтобы вся
совокупность операций в целом была безубыточной для инвестора. Комиссионное вознаграждение брокера и
прочие расходы (кроме процентов по маржинальному займу) не учитывать.
2. Имеет ли инвестиционная компания право совершить в интересах клиента данную маржинальную сделку?
Зачет
Вопросы к зачету
1. Общие требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг.
2. Порядок и условия совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами
предпринимательской деятельности.
3. Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в России.
4. Система законодательных и других нормативных актов РФ о профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
5. Государственные органы, регулирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в России.
6. Лицензионные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
7. Порядок выдачи и продления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
8. Основания и порядок приостановления действия и аннулирования лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг.
9. Категории специалистов финансового рынка, подлежащие аттестации.
10. Квалификационные требования к специалистам финансового рынка.
11. Виды квалификационных экзаменов и порядок их проведения.
Регистрационный номер
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12. Права и обязанности контролера (подразделения внутреннего контроля) профессионального участника рынка
ценных бумаг.
13. Контроль в целях предотвращения и разрешения конфликтов интересов при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
14. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг. Раскрытие информации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг.
15. Требования к организациям, осуществляющим брокерскую деятельность.
16. Права и обязанности брокера и его клиента. Особенности осуществления брокерской деятельности на
основании договора поручения и договора комиссии.
17. Ответственность брокера перед клиентом и контрагентом по клиентским сделкам.
18. Права и обязанности дилера. Особенности совмещения брокерской и дилерской деятельности.
19. Особенности хранения брокером денежных средств и ценных бумаг клиентов и распоряжения ими.
20. Организация проведения маржинальных сделок.
21. Права и обязанности учредителя управления, выгодоприобретателя и доверительного управляющего.
Ответственность управляющего.
22. Особенности хранения денежных средств и ценных бумаг, переданных в управление, и распоряжения ими.
23. Понятие и особенности внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами.
24. Внутренняя отчетность брокеров и управляющих.
25. Структура и принципы организации учетной системы на рынке ценных бумаг.
26. Централизованное хранение документарных эмиссионных ценных бумаг.
27. Удостоверение прав на ценные бумаги.
28. Осуществление и переуступка прав на ценные бумаги.
29. Основные условия договора на ведение реестра.
30. Информация и документы, составляющие систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
31. Лицевые счета в реестре, порядок их открытия.
32. Виды операций по лицевым счетам, основания их совершения.
33. Депозитарный договор. Права и обязанности депозитария как номинального держателя ценных бумаг.
34. Депозитарные операции, их виды и порядок проведения.
35. Понятие счета депо. Разделы счета депо. Попечитель счета депо.
36. Особенности деятельности расчетного депозитария. Требования к расчетным депозитариям.
37. Требования к организаторам торговли на рынке ценных бумаг.
38. Требования к членам организатора торговли и участникам торгов.
39. Требования к ценным бумагам, допускаемым к обращению через организаторов торговли. Листинг ценных
бумаг.
40. Требования, предъявляемые к клиринговым организациям.
41. Особенности многостороннего клиринга. Централизованный клиринг.
42. Обеспечение сделок клирингового пула. Гарантийный фонд клиринговой организации.
43. Требования к фондовым биржам, через которых осуществляются срочные сделки.
44. Особенности организации клиринга по срочным сделкам.
45. Основные формы коллективного инвестирования в РФ.
46. Государственное регулирование деятельности коллективных инвесторов.
47. Механизмы защиты прав вкладчиков в системе коллективного инвестирования.
48. Организация функционирования акционерного инвестиционного фонда.
49. Управление активами акционерного инвестиционного фонда.
50. Организация функционирования паевого инвестиционного фонда.
51. Типы паевых инвестиционных фондов в РФ.
52. Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда. Права владельцев инвестиционных паев.
53. Порядок выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев.
54. Требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов.
55. Права и обязанности управляющих компаний инвестиционных фондов.
56. Специализированные депозитарии инвестиционных фондов.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
Регистрационный номер
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71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Этап

Форма
контроля
Семестр 2
Текущий контроль

1

Дискуссия

2

Письменное
домашнее
задание

3

Контрольная
работа

Зачет

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество
баллов

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и
контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,
10
способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим
идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,
придерживаться этики ведения дискуссии.
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
15
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
25
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Всего 50
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
50
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. 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. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=443146
2. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит. -М.: Дашков и К, 2013, 576 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=414993
3.Учет и операционная деятельность в кредитных организациях: Учебное пособие / А.И. Мерцалова, А.Л.
Лазаренко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=366282
4.Банковский менеджмент: Учебник / Ю.Ю. Русанов, Л.А. Бадалов, В.В. Маганов, О.М. Русанова; Под ред. Ю.Ю.
Русанова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=492732
5.Гурнович Т. Г. Банки и банковское дело:сборник кейс-стади и ситуационных заданий [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. Гурнович и др.; под общ. ред. Ю.М. Скляровой. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Ставрополь, 2013. - 128 с Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=514841
6. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, 378 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=426879
7. Сребник Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. - М.: ИНФРА-М,
2012, 336 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=247786

7.2. Дополнительная литература:
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1. Корпоративные финансы [Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / А. Б. Анкудинов, И. Г. Хайруллин, Е.
Ю. Стрельник, Э. И. Хайруллина, А. А. Камалова, М. С. Яровинская ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО
"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т упр., экономики и финансов, Каф. финансов орг. ? Электронные данные (1
файл: 0,98 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2015) .? Загл. с экрана .? Для 3-го и 4-го
семестров .? Вых. дан. ориг. печ. изд.: Казань, 2014 .? Режим доступа: открытый .?
2. Сабитова Н.М. Бюджетное устройство Российской Федерации: теория и практика: Монография.- М.:
ИНФРА-М,2015, 132 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=500409
3. Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. Абдикеева Н. М., Китовой О.
В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 464 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=505623
4.Галанов В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.А. Галанов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 416 с Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=420172
5. Печникова А.В. Банковские операции. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014, 336 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=439953
6. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. проф. Ю.Н. Иванова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ
Инфра-М, 2015, 584 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=486863
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Официальный сайт Банка России - cbr.ru
Официальный сайт Госкомстата - gks.ru
Официальный сайт Министерства финансов РФ - minfin.ru
Официальный сайт Московской биржи - moex.com
Официальный сайт Правительства РФ - правительство.рф
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
По данной дисциплине при освоении дисциплины следует уделить внимание следующим видам работ:
- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, в том числе представленной в ЭБС,
при подготовке к семинарским занятиям, опросам, выполнении самостоятельной работы, написании рефератов;
- изучение публикаций в современных российских экономических журналах, посвященных проблемам оценки
финансового риска в РФ и за рубежом;
- решение ситуационных и расчетных задач по темам курса.
Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем опроса и проверки
выполнения заданий, а также оценки участия в дискуссии по темам индивидуальных заданий.
В тестовых заданиях в каждом вопросе - 3-5 вариантов ответа, из них правильный только один. Если Вам
кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.
Письменная работа по решению ситуационных задач выполняется с использованием соответствующих условию
задачи норм законодательных и подзаконных актов. При подготовке и оформлении ответа необходимо детально
разобрать ситуацию, сославшись не только на применяемые акты, но и на соответствующие статьи (пункты,
подпункты). Кроме того, при обращении к нормативно-правовым актам целесообразнее пользоваться
информационно-правовыми системами 'Консультант' и 'Гарант'.
При подготовке к зачёту необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на источники, которые были
рекомендованы для изучения отдельных тем дисциплины. В каждом билете на зачёте содержится один вопрос и
одна задача.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Организация деятельности финансовых институтов" предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Google Chrome
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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.
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.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины "Организация деятельности финансовых институтов" 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.
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;
- 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;
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- 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 09.04.03
"Прикладная информатика" и магистерской программе Информационная безопасность экономических систем .
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