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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

ПК-11 способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков

стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах

финансового рынка  

ПК-16 способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по

заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные

организации, органов государственной власти и органов местного

самоуправления  

ПК-22 способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и

макроуровне  

ПК-25 способностью интерпретировать результаты финансово-экономических

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных

направлений инновационного развития организаций, в том числе

финансово-кредитных  

ПК-3 способностью разработать и обосновать финансово-экономические

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих

организаций различных организационно-правовых форм, включая

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного

самоуправления и методики их расчета  

ПК-9 способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов

с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора

неопределенности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - обосновывать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических

агентов на различных сегментах финансового рынка  

- проводить консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов,

включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти и органов местного

самоуправления  

- выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового обеспечения инновационного

развития на микро-, мезо- и макроуровне  

- интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки финансовых

аспектов перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе

финансово-кредитных  

- разрабатывать и обосновывать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета  

- оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических

рисков и фактора неопределенности  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.08 "Финансы и кредит (Финансовый инжиниринг и финансовые технологии)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 98 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Сущность финансового

рынка

2 2 4 0 14

2.

Тема 2. Структура финансового

рынка

2 2 4 0 14

3.

Тема 3. Виды инструментов

финансового рынка

2 6 6 0 14

4.

Тема 4. Инструменты кредитного

рынка

2 2 4 0 14

5.

Тема 5. Инструменты фондового

рынка: долговые финансовые

инструменты

2 2 4 0 14

6.

Тема 6. Инструменты фондового

рынка: долевые финансовые

инструменты

2 2 2 0 14

7.

Тема 7. Инструменты фондового

рынка: производные финансовые

инструменты

2 2 4 0 14

  Итого   18 28 0 98

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Сущность финансового рынка

Понятие и элементы финансовой системы. Финансовая система и экономика государства. Денежные потоки.

Понятие финансового рынка и его функции

Тема 2. Структура финансового рынка

Сегментация современного финансового рынка. Основные виды финансовых рынков и их роль. Классификация

финансовых рынков по различным признакам

Характеристика валютного рынка, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, кредитного

рынка, страхового рынка, рынка драгоценных металлов

Тема 3. Виды инструментов финансового рынка

Понятие финансовых инструментов и их основные категории. Классификация финансовых инструментов по

различным квалификационным критериям.

Основные финансовые инструменты кредитного, валютного, фондового рынков и рынка драгоценных металлов

Тема 4. Инструменты кредитного рынка

Особенности эмиссии коммерческих бумаг и векселей. Требования к эмитентам коммерческих бумаг. Сроки

обращения и виды коммерческих бумаг. Рейтинговые оценки качества инструментов. Депозитные сертификаты

банков: виды и требования к выпуску. Срок обращения и номинал сертификатов. Условия досрочного погашения.

Особенности вторичного рынка депозитных сертификатов и механизм заключения сделок. Платежные системы и

депозитарии рынка депозитных сертификатов

Тема 5. Инструменты фондового рынка: долговые финансовые инструменты
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Понятие ценных бумаг, рынка ценных бумаг и фондового рынка в различных развитых странах. Структура

фондовых рынков. Роль акционерного капитала в различных странах. Различия в регулировании выпуска акций и

облигаций. Организация акционерных обществ в развитых странах. Модели структуры собственности на

акционерный капитал.

Обыкновенные акции. Их основные владельцы. Виды обыкновенных акций. Различия акций по статусу: акции

класса А и Б, tracking stock ? акции классов Е и Н. Классы акций в развивающихся странах.

Инструменты, производные от акций: райты, варранты, скрипы, бонусы.

Тема 6. Инструменты фондового рынка: долевые финансовые инструменты

Корпоративные облигации и основные формы их выпуска. Виды и типы облигаций. Системы выпуска ипотечных

облигаций. Рейтинги облигаций

Понятие государственных ценных бумаг и термины для их обозначения, используемые в различных странах.

Классификация госбумаг по различным критериям. Общие и частные цели выпуска ценных бумаг органами

государственной власти различных уровней.

Тема 7. Инструменты фондового рынка: производные финансовые инструменты

Понятие и классификация производных финансовых инструментов. Базовые активы деривативов. Биржевые

срочные контракты: фьючерсы и опционы. Эволюция фьючерсов и опционов, их краткая характеристика.

Наиболее активно торгуемые фьючерсы и опционы в разных странах. Особенности расчетных и поставочных

контрактов. Характеристика базовых активов фьючерсов и опционов

 

 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;

- 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):
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- 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) 

Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" - http://www.consultant.ru/

Электронно-библиотечной системы "Znanium" - http://znanium.com/

 

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

Методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке к

семинарским занятиям  

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара.  

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии позволяют получить фундаментальные знания по каждой теме

и в совокупности составляют содержание дисциплины. Контрольные вопросы предназначены для проверки

уровня знаний слушателей по пройденной теме и предлагаются преподавателем к устному рассмотрению в

аудитории. Для закрепления материала и проверки его усвоения обучающимися предлагаются тренировочные

задания, включающие тесты, вопросы для повторения, расчётные ситуационные задачи, выполняемые

обучающимися аудиторно.  

Задания для самостоятельной работы предназначены для углублённой проработки дисциплины по каждой теме, а

задания для контроля самостоятельной работы - для усвоения отдельных тем дисциплины и получения

индивидуальных навыков использования теоретических знаний при решении практических задач. Задания для

самостоятельной работы выполняются слушателями во внеаудиторное время до проведения семинарского

занятия по изучаемой теме. На усмотрение преподавателя задания могут выполняться в устной или письменной

форме, проверяться выборочно или тотально на семинарском занятии за исключением заданий, выполнение

которых методическими указаниями предусмотрено в письменной форме. Такие задания выполняются каждым

обучающимся в обязательном порядке и рецензируются преподавателем. Вариативные задания для контроля

самостоятельной работы обучающегося выполняются в письменной форме во внеаудиторное время и

рецензируются преподавателем, причём оценивается не только алгоритм расчётов, но и безошибочность их

проведения. Выбор варианта выполнения задания определяется порядковым номером фамилии обучающегося в

списке группы.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано.  

В заключение преподаватель подводит итоги семинара.  

 

Методических рекомендаций по подготовке докладов  
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Преподаватель заранее предоставляет вопросы для подготовки обучающихся к семинару в интерактивной форме.

Тематика предлагаемых преподавателем докладов содержит дискуссионные вопросы, поэтому семинар

подразумевает обсуждение и выявление способностей обучающегося мыслить критично. Семинар строится

следующим образом: преподаватель выбирает вопрос, озвучивает его обучающимся. Для высказывания своей

точки зрения обучающегося необходимо соблюдать правила: один обучающийся может высказать только одну

точку зрения, которой он придерживается; не допускается одновременный ответ нескольких обучающихся;

каждый ответ регламентирован во времени (максимум 1 минута); каждое мнение должно быть аргументировано.

По окончании обсуждения каждого вопроса преподавателем проводится голосование среди обучающихся для

определения мнения большинства, а также высказывает свое мнение в отношении данного вопроса,

аргументированное современными исследованиями в данной области. По окончанию семинара преподаватель

подводит итоги всех голосований. В задачи преподавателя входят регламентация обсуждения каждого из

вопросов, оценка ответов обучающихся, проведение голосования, озвучивание выводов по обсуждаемым темам.  

 

Методические указания для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся предназначена для определения

степени достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме зачета.  

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежуточной аттестации. Он

проводится в один этап в течение одного дня. Основной формой проведения зачета является опрос по

теоретическим вопросам методом собеседования и/или тестирования.  

Цели зачета и решаемые им задачи:  

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;  

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;  

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических положений в повседневной

практической деятельности;  

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на поставленные вопросы,

выделять главное и делать выводы;  

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, эффективность выбранного графика

прохождения и методического сопровождения учебной дисциплины;  

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих документов, выявить

имеющиеся недостатки и выработать предложения по совершенствованию его содержания, организации и

ведения.  

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для

подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом

является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные

вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.  

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также может быть указана в

рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических пособиях.  

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в

систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются современными фактами и

нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные

источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого обучающийся сможет представить себе весь учебный материал.  

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся обращаются за

консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения дисциплины. Зачет принимается

лектором данного потока, который отвечает за организацию подготовки и проведение зачета, или

преподавателем, проводившим практические занятия.  

Преподаватель, задает вопросы и, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные (уточняющие)

вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, принятыми в Академии, объявляет

оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории.  

 

Рекомендации по работе с литературой  

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. Это сложный процесс,

требующий выработки определенных навыков, поэтому обучающемуся нужно обязательно научиться работать с

книгой.  
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Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с литературой системный

подход предусматривает не только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение специальной

литературы, но и обращение к дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти

источники - важное подспорье в самостоятельной работе обучающегося, поскольку глубокое изучение именно их

материалов позволит обучающемуся уверенно 'распознавать', а затем самостоятельно оперировать

теоретическими категориями и понятиями, следовательно - освоить новейшую научную терминологию. Такого

рода работа с литературой обеспечивает решение обучающемуся поставленной перед ним задачи (подготовка к

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, который выдал

преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно начинается

изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал - составить план или конспект. Конспект, план-конспект -

это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и понятия. Понимание сущности

и значения терминов способствует формированию способности логического мышления, приучает мыслить

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно

использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и дополнительную. К основной

литературе относятся источники, необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и

учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в

учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет.  

 

 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;

- 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 38.04.08

"Финансы и кредит" и магистерской программе "Финансовый инжиниринг и финансовые технологии".
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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.


