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 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-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры сприменением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

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

для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые

для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

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-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские

проводки  

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль,

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений

 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и

контроля  

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению

финансового контроля в секторе государственного и муниципального

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений  

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-30 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой

организации  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных

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

сведения для принятия управленческих решений  

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  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских

задач современные технические средства и информационные технологии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - категориальный аппарат, характеризующий функционирование финансовых институтов и рынков;  

- организационно-экономические основы деятельности финансовых институтов и рынков;  

- основы взаимодействия и взаимосвязи финансового рынка и его сегментов как в части функционирования

опосредующих их отношений, обеспечения этих отношений деятельностью соответствующих институтов, так и в

части воздействия фундаментальных и макроэкономических факторов;  

экономические основы механизма функционирования финансового рынка и его сегментов;  

- цели, принципы и задачи регулирования финансовых институтов и рынков;  

- виды финансовых инструментов и их характеристики;  

- тенденции и особенности функционирования отдельных финансовых институтов и сегментов финансового

рынка.

 Должен уметь: 

 - использовать категориальный аппарат дисциплины для характеристики процессов, происходящих в

экономической жизни общества;  

- свободно оперировать теоретическими положениями по финансовым и организационным основам

функционирования финансовых институтов и рынков;  

- вести поиск экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для целей

исследования теоретических основ и/или прикладных характеристик функционирования финансовых

институтов и рынков как отдельного государства, так и на международном уровне;  
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- анализировать статистическую информацию, характеризующую деятельность финансовых институтов,

функционирование финансового рынка и его сегментов как в РФ, так и за рубежом, делать на этой основе

самостоятельные выводы о проблемах и перспективах;  

- пояснять заинтересованным лицам основы деятельности финансовых институтов, сущность финансовых

инструментов, механизм взаимодействия участников финансовых рынков.

 Должен владеть: 

 - современными методами сбора, систематизации, структурирования и анализа показателей,

характеризующих деятельность финансовых институтов и рынков и инструментов;  

- практическими навыками по анализу и интерпретации финансовой, статистической и иной информации по

функционированию финансовых институтов и финансовым рынкам;  

- приемами финансового консультирования при необходимости выбора конкретного финансового института

или инструмента.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - оказывать услуги по финансовому консультированию физических и юридических лиц в части операций на

финансовых рынках;  

- выявлять наиболее перспективные направления деятельности на финансовых рынках, оценивая возможные

преимущества и риски при взаимодействии с отдельными финансовыми институтами и использовании

финансовых инструментов;  

- оценивать влияние фундаментальных факторов на функционирование финансовых институтов и рынков.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 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 - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Финансовый рынок как

институциональная структура

4 2 2 0 6

2.

Тема 2. Инфраструктурные

организации финансового рынка

4 2 2 0 6

3.

Тема 3. Регулирование

деятельности финансовых

институтов

4 2 2 0 6

4.

Тема 4. Основные инструменты

финансового рынка

4 4 4 0 6

5.

Тема 5. Банк как финансовый

институт

4 2 4 0 6

6.

Тема 6. Основы деятельности

страховой компании

4 2 2 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Негосударственные

пенсионные фонды на финансовом

рынке

4 4 4 0 6

8.

Тема 8. Паевые инвестиционные

фонды как механизм коллективного

инвестирования

4 4 4 0 6

9.

Тема 9. Инновационные

финансовые продукты

4 4 4 0 6

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Финансовый рынок как институциональная структура

Место финансового рынка в современной экономике. Категория базиса и категория надстройки. Общая

характеристика понятия финансовых рынков и финансового посредничества. Теория финансовых рынков в

работах российских и зарубежных экономистов. Эволюция финансовых рынков. Функционирование финансовых

рынков в период кризисного состояния экономики. Современное состояние финансовых рынков. Понятие

финансовых рынков с институциональной и функциональной точек зрения. Сущностные аспекты финансового

рынка. Понятие финансовых активов, основные требования к ним.

Функции финансовых рынков. Инвестиционная функция. Инновационная функция. Функция ценообразования.

Спекулятивная функция. Функция управления рисками. Функция финансового посредничества. Дискуссионные

вопросы о роли и функциях финансовых рынков.

Теоретические основы финансового посредничества. Особый класс участников финансовых рынков ?

финансовые посредники. Необходимость финансовых посредников на финансовых рынках. Функции

финансовых посредников.

Классификации финансовых рынков. Сегментирование финансовых рынков с точки зрения типа финансового

актива. Классификация финансовых рынков по географическому признаку. Деление финансовых рынков по

периоду существования и срока обращения финансовых активов. Классификация финансовых рынков с точки

зрения упорядоченности торговли. Деление финансовых рынков по срочности сделок. Классификация

финансовых рынков по стадиям выпуска и обращения финансовых активов. Дискуссионные вопросы о структуре

финансового рынка.

Тема 2. Инфраструктурные организации финансового рынка

Понятие инфраструктуры финансового рынка, ее задачи и функции.

Организаторы торгов: понятие, задачи, законодательные основы деятельности. Понятие организованных торгов.

Понятие биржи и торговой системы. Отличие биржи от торговой системы. Виды бирж. Функции бирж:

организационная, стандартизационная, ценовая, хеджирования, информационная, функция гаранта,

арбитражера. Источники доходов фондовой биржи. Работа механизма биржи при торговле финансовыми

активами. Режимы торгов. Процедуры листинга и делистинга.

Организаторы расчетов. Процесс заключения и исполнения сделки на финансовом рынке. Клиринг: понятие,

сущность, законодательные основы. Основные функции биржевого клиринга и расчетов. Виды клиринга.

Организации, осуществляющие учет на финансовых рынках. Регистратор: сущность, функции, правовые основы

деятельности. Депозитарная деятельность.

Рейтинговые агентства. Виды рейтингов. Кредитный рейтинг, его сущность. Международные рейтинговые

агентства: Fitch Ratings, Moody?s, Standard&Poor?s. Российские рейтинговые агентства. ?Эксперт РА?.

Минимальные требования к рейтинговым агентствам (по версии Базельского комитета).

Бюро кредитных историй (БКИ), цель их создания и задачи. Коллекторские агентства, их задачи и функции.

Правовые основы деятельности в России.

Тема 3. Регулирование деятельности финансовых институтов

Необходимость и сущность регулирования деятельности финансовых институтов. Рыночная самонастройка

финансовых рынков. Эволюция системы регулирования финансовых рынков. Общие цели регулирования

деятельности финансовых институтов. Принципы государственного регулирования финансовых рынков.

Регулирование деятельности финансовых институтов в рамках направлений регулирования финансовых рынков:

пруденциального надзора, регулирования бизнес-поведения, обеспечения финансовой стабильности. Методы

функционального и институционального регулирования финансовых институтов.

Модели регулирования финансовых рынков. Секторальная модель регулирования финансовых рынков. Модель

?двух вершин?. Модель мегарегулятора, ее преимущества и недостатки.

Саморегулирование финансовых институтов и рынков: необходимость, сущность, реализация.
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Российская модель регулирования деятельности финансовых институтов и рынков, ее эволюция. Центральный

Банк Российской Федерации как мегарегулятор, его функции, задачи, организационная структура.

Тема 4. Основные инструменты финансового рынка

Понятие акции, основные права и свойства акции. Формирование дохода на акцию. Понятие дивиденда,

порядок его формирования. Объявленные и размещенные акции. Обыкновенные и привилегированные акции,

общее и особенное. Оценка текущей и конечной доходности акций.

Понятие облигации, ее отличия от акции. Виды облигаций. Купонные и дисконтные, с фиксированным и с

плавающим доходом. Основы расчета доходности купонных и дисконтных облигаций.

Банковский вклад (депозит) как финансовый инструмент. Виды вкладов. Начисление простых и сложных

процентов. Различия между депозитом и облигацией.

Страховой полис, его сущность, законодательная основа. Разновидности договоров страхования. Рисковые

договора, их особенности и сфера применения. Особенности сберегательных договоров страхования.

Накопительное страхование жизни.

Тема 5. Банк как финансовый институт

Банковская система, ее элементы. Центральный Банк как посредник между государством и коммерческими

банками. Его цель и функции. Понятие кредитной организации. Банк и небанковская кредитная организация.

Сущность и функции банка. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора.

Банковский кредитный рынок: понятие и структура. Основные операции банков на кредитном рынке.

Функциональное назначение банка на кредитном рынке.

Понятие депозитных операций, их участники. Основные показатели, характеризующие привлечение банками

средств на депозиты и счета.

Межбанковский кредитный рынок, его сущность, функции и особенности. Первый и второй уровни

межбанковского кредитного рынка. Виды кредитов Банка России. Показатели, характеризующие рынок

межбанковского кредитования.

Рынок корпоративного кредитования банками. Основания классификации видов кредитных продуктов для

нефинансовых организаций. Базовые виды кредитных продуктов для юридических лиц. Краткосрочные

кредитные продукты. Инвестиционные продукты.

Рынок банковских потребительских кредитов: понятие, функции, классификации.

Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг, цели и задачи. Деятельность банков в роли

эмитентов. Операции по эмиссии ценных бумаг. Операции андеррайтинга. Деятельность банков как инвесторов.

Понятие портфеля ценных бумаг коммерческого банка. Торговый, инвестиционный портфель и портфель

контрольного участия, их назначение и особенности.

Деятельность банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская,

деятельность по управлению ценными бумагами. Банковские операции, связанные с обслуживанием рынка

ценных бумаг: предоставление кредитов на приобретение ценных бумаг; предоставление кредитов под залог

ценных бумаг; предоставление банковских гарантий по выпускам облигаций и иных ценных бумаг; выполнение

функций платежных агентов эмитентов; ведение счетов участников рынка ценных бумаг и др.

Операции коммерческих банков с драгоценными металлами. Основные виды операций банков на валютном

рынке.

Тема 6. Основы деятельности страховой компании

Страховая защита, ее сущность и пути осуществления. Виды страховых фондов. Страхование как экономическая

категория и его сущностные признаки. Функции страхования, их реализация в современных условиях.

Классификация страховых отношений. Классификация по отраслям страхования. Имущественное страхование.

Личное страхование. Страхование ответственности. Классификация по формам страховых отношений.

Обязательное и добровольное страхование. Классификация по системам страховых отношений.

Специфика страхового рынка как сегмента финансового рынка. Понятие страхового рынка, его функции.

Специфичность товара страхового рынка. Структура страхового рынка. Институциональный аспект страхового

рынка. Экономические элементы страхового рынка. Показатели, характеризующие уровень развития страхового

рынка.

Особенности организации денежных потоков в страховании. Финансы страховщика. Кругооборот денежных

потоков страховщика.

Инвестиционная деятельность страховщика. Инвестиционные ресурсы страховой компании. Процесс

инвестирования собственных средств страховщика. Инвестиционные операции, связанные с размещением

страховых резервов. Принципы инвестиционной деятельности страховщика. Разрешенные направления

вложения средств страховщиками.

Тема 7. Негосударственные пенсионные фонды на финансовом рынке

Место и роль негосударственных пенсионных фондов в системе пенсионного обеспечения и на финансовом

рынке. Понятие негосударственного пенсионного фонда, направления его деятельности.

Организационно-правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов в России. Органы

управления фондом. Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному обеспечению.
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Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда. Пенсионные резервы.

Пенсионные накопления. Особенности формирования и использования каждого вида денежного фонда в

рамках негосударственного пенсионного фонда.

Порядок формирования пенсионных резервов и порядок их инвестирования. Порядок формирования

пенсионных накоплений. Разрешенные направления инвестирования пенсионных накоплений.

Правовые и организационные гарантии исполнения обязательств негосударственным пенсионным фондом.

Источники формирования страхового резерва. Деятельность негосударственных пенсионных фондов на

финансовом рынке. Проблемные аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов в России.

Тема 8. Паевые инвестиционные фонды как механизм коллективного инвестирования

Понятие коллективного инвестирования, его преимущества. Паевой инвестиционный фонд как инструмент

коллективного инвестирования, его сущность и преимущества. Правовые основы деятельности ПИФов в России.

Инфраструктура ПИФа. Управляющая компания. Механизм работы ПИФа. Понятие инвестиционной декларации

ПИФа.

Классификации ПИФов. Классификация по операционной структуре и срокам инвестирования. Открытые,

интервальные и закрытые ПИФы, особенности механизма их деятельности.

Классификация ПИФов по направлениям инвестирования. Основные виды. Особенности деятельности фондов

акций, фондов облигаций, фондов смешанных инвестиций.

Основные показатели деятельности ПИФов в России. Рэнкинги ПИФов и управляющих компаний. Проблемы и

перспективы деятельности ПИФов.

Тема 9. Инновационные финансовые продукты

Краудфандинг как способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах.

Краудфандинговые площадки (платформы). Краудфандинговая кампания, ее этапы. Способы вознаграждения

спонсоров. Области применения. Краудинвестинг, его отличие от краудфандинга.

Р2Р-кредитование как инструмент кредитного рынка между частными лицами. Механизм взаимодействия

участников. Платформы Р2Р-кредитования.

Бинарные опционы, сущность и назначение. Механизм работы системы. Активы, лежащие в основе бинарных

опционов.

Финансовый инжиниринг как механизм создания новых финансовых инструментов. Структурированное

финансирование.

Иные виды финансовых инноваций. Мобильный банк. Криптовалюты.

 

 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) 

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;
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- 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) 

Официальный портал Росстата - http//www.gks.ru

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru

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

Портал Investfunds - http://investfunds.ru/

Справочная правовая система Гарант - www.garant.ru

 

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

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. Опорный конспект лекций и 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, принятыми как в рамках

отечественного страхового законодательства в части организации инвестиционной деятельности страховщика,

так и в правилах делового оборота, для характеристики процессов, реализуемых в страховом деле при

инвестиционных операциях.  

3. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно осуществляется

контроль полученных знаний, а также отработки практических навыков решения учебных задач по

инвестиционным операциям.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в проработке лекционного материала,

ознакомлении с планом семинарского занятия, выполнении рекомендуемых заданий и подготовке, при

необходимости, ответов по темам докладов, рефератов.  

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;  

- изучение публикаций в современных российских экономических журналах, посвященных проблемам

функционирования финансовых рынков, осуществления взаимодействия с различными финансовыми

институтами, операциям на российском финансовом рынке;  
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- решение задач, характеризующих операции с финансовыми инструментами, позволяющих студентам получить

представление об оценке финансовых активов;  

- доработка заданий, выполняемых на практических занятиях;  

- решение заданий в рамках контроля самостоятельной работы.  

Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем опроса и проверки

выполнения заданий, а также оценки участия в решении кейсов, участия в дискуссии.  

5. Методические рекомендации по каждому виду работ:  

- при подготовке к устному опросу требуется изучение и пересказ материалов соответствующей лекции, в

расширение материалов лекции необходимо изучить соответствующую тему в учебниках, предусмотренных в

списке основной литературы. Приветствуется изложение дополнительной актуальной информации, источниками

которой могут быть материалы официальных источников, сети Интернет, СМИ;  

- для качественной подготовки к дискуссии требуется изучение материалов лекции, а также соответствующей

темы в лекционном материале дисциплины 'Финансовые рынки', которая изучается ранее. Также необходимо

изучить современные подходы к дискуссионной проблеме в учебных и научных источниках, список которых

приведен в разделах основной и дополнительной литературы программы дисциплины;  

- при выполнении реферата необходимо изучить в целом тему, по которой подразумевается подготовка реферата,

затем выявить общее и особенное. Целесообразно рассмотрение отечественного и зарубежного опыта. Также

необходимо материалы официальных источников, а также интернет-изданий по изучаемой проблематике.

Реферат закончить осмыслением проблем и путей решения в данной области;  

- для подготовке к успешному выполнению письменной работы необходимо изучение лекционного материала, а

также материала соответствующей темы в учебниках, предусмотренных в основной литературе программы;  

- для подготовке к контрольной работе необходимо: посещение лекционных и семинарских занятий; изучение всех

материалов лекций, разбор отдельных вопросов по материалам учебников, участие в дискуссиях, навыки решения

задач.  

5. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины. Сам экзамен является

средством промежуточного контроля. В процессе подготовки выявляются вопросы, ответы по которым носят

дискуссионный характер. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультациях, которые

проводятся согласно графику, утвержденному кафедрой.

 

 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.

 

 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;
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- 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.


