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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и

правовых документов в своей профессиональной деятельности

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом

последствий влияния различных методов и способов финансового

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и

корпоративных информационных систем

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа

информации при принятии управленческих решений, построения

экономических, финансовых и организационно-управленческих

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности

организаций

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности

организации, навыков управления затратами и принятия решений на

основе данных управленческого учета

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений

об инвестировании и финансировании

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и

институтов

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение

конкурентоспособности
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия

инвестиционных решений, решений по финансированию,

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых

рынках в условиях глобализации

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на

функционирование организаций и органов государственного и

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей

экономических благ и формирование спроса на основе знания

экономических основ поведения организаций, структур рынков и

конкурентной среды отрасли

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - предмет, цель и задачи финансового инжиниринга;

- современные тенденции внедрения инновационных финансовых технологий;

- финансовые продукты и услуги, применяемые для реализации инновационной стратегии банка;

 Должен уметь: 

 - конструировать сложные финансовые продукты для управления рисками;

- применять методики создания новых финансовых инструментов;

- использовать комбинированные инвестиционные стратегии в соответствии со структурой спроса,

предъявляемого клиентами банка.

 Должен владеть: 

 - системным представление о применении финансового инжиниринга на российском и зарубежных

финансовых рынках;

- пониманием экономических процессов на финансовом рынке;

- владеть навыками прогнозирования направлений развития финансового инжиниринга, а также его

продуктового ряда.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять методики создания новых финансовых инструментов;

- проводить комплексный анализ инновационных финансовых продуктов;

- владения навыками прогнозирования направлений развития финансового инжиниринга, а также его

продуктового ряда.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 5 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Методологические основы

финансового инжиниринга

5 2 2 0 6

2.

Тема 2. Методологический основы

банковских инноваций

5 4 4 0 8

3.

Тема 3. Продукты финансового

инжиниринга (Занятие 1)

5 4 4 0 8

4.

Тема 4. Продукты финансового

инжиниринга (Занятие 2)

5 4 4 0 8

5.

Тема 5. Конструирование

финансовых продуктов на рынке

долговых обязательств

5 4 6 0 8

6. Тема 6. Секьюритизация 5 4 4 0 8

7.

Тема 7. Финансовый инжиниринг

на рынке долевых ценных бумаг

5 4 4 0 8

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы финансового инжиниринга

Лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие и сущность финансового инжиниринга.

2. Цели финансового инжиниринга.

3. Основные субъекты и объекты финансового инжиниринга: финансовые институты, финансовые инженеры.

4. Виды и классификации финансового инжиниринга: по характеру финансовых отношений (рыночные;

нерыночные; смешанные), по отрасли применения (экономика; маркетинг; банки; бизнес-инжиниринг), в

зависимости от стадии разработки (предпроектный; проектный; постпроектный), по сфере применения

(управление; проектирование-конструирование; реализация, внедрение; использование).

Практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Роль и значение финансового инжиниринга.

2. Необходимость применения финансового инжиниринга.

3. Основные потребители финансового инжиниринга: инвесторы и эмитенты.

Тема 2. Методологический основы банковских инноваций

Лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Сущность банковских инноваций.

2. Виды и классификация банковских инноваций: по временному аспекту (оперативные (текущие,

краткосрочные); перспективные (долгосрочные); сверхновые и новые), по причинам зарождения (стратегические

и реактивные), по объему воздействия (точечные и системные), в зависимости от сферы внедрения инноваций в

банке (инфотехнологические; продуктовые и организационные), по влиянию нового продукта на поведение

потребителей (адаптивные; функциональные; фундаментальные), область применения (управленческие,

организационные, социальные), результат научно-исследовательских разработок (научные; технические;

технологические и информационные), темпы осуществления (быстрые; замедленные; нарастающие; затухающие;

равномерные; скачкообразные), результативность (высокие; низкие; стабильные), эффективность

(экономические и социальные), по глубине вносимых изменений (радикальные (базовые); модификационные

(частные); улучшающие)

3. Банковский инжиниринг как процесс создания банковских инноваций.

Практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Теоретические подходы к исследованию сущности банковских инноваций.

2. Стратегии и технология разработки банковских инноваций: стратегия быстрого реагирования, стратегия

предложения

3. Основные направления банковских инноваций в Российской Федерации: персонализация, круглосуточная и

омниканальная работа банков; поддержка малого и среднего бизнеса; человекопонятные сообщения о

транзакциях; распределенные платежи; банк как всеобщий посредник; банкинг вещей; использование роботов и

искусственного интеллекта; использование социальных связей и кругов общения; монетизация данных.
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Тема 3. Продукты финансового инжиниринга (Занятие 1)

Лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Основные продукты финансового инжиниринга: облигации, займы, синтетические продукты.

2. Систематизация инновационных финансовых продуктов.

3. Гибридные и структурированные финансовые продукты.

Практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Продукты финансового инжиниринга на долевом и долговом рынках.

2. Список Финнерти.

3. Примеры гибридных и структурированных финансовых продуктов.

Тема 4. Продукты финансового инжиниринга (Занятие 2)

Лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Синтетические финансовые продукты.

2. Виды и классификации финансовых инноваций: финансовые инструменты для продвижения технологических

инноваций (венчурное финансирование); финансовые инструменты, обеспечивающие расширение применения

технологических инноваций (корпоративные облигации); модернизация финансовых технологий

(интернет-банкинг, банкоматы); финансовые инструменты для привлечения массовых инвесторов (IPO, взаимные

фонды); финансовые инструменты для рефинансирования и мобилизации активов (свопы, выпуск облигаций для

выкупа акций); "Спорные" инновации (налоговые гавани, забалансовые операции с финансовыми

инструментами, производные инструменты "высоких порядков" (оторванные от базисных активов).

3. Процесс финансового инжиниринга (порядок действий, основные условия).

Практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Цель создания синтетических финансовых продуктов.

2. Конструкции синтетических финансовых продуктов.

3. Конструирование финансовых продуктов.

Тема 5. Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых обязательств

Лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Основные виды долговых обязательств (облигации и коммерческие бумаги).

2. Параметры и классификация облигаций: по эмитенту (государственные; муниципальные; корпоративные;

иностранные), по сроку обращения (с оговоренной датой, без фиксированной даты), в зависимости от порядка

владения облигацией (именные, на предъявителя), в зависимости от цели заимствования (обычные, целевые), по

способу размещения (свободно размещаемые и принудительно), по форме возмещения при погашении (в

денежной форме; в натуральной форме), по методу погашения номинала (разовые платежи; рассрочка платежа;

последовательное погашение с фиксированной доли общего количества бумаг), по видам выплат по облигациям

(только выплата процентов; с нулевым купоном; возврат капитала без гарантии выплаты процентов; с

периодической выплатой фиксированного дохода и номинала при погашении; с выплатами дохода и номинала

только при погашении.

3. Методы финансового инжиниринга: метод экономического анализа с использования финансовых ресурсов в

предыдущем, текущем периодах на основе сопоставления плановых значений с фактическими данными для

выявления отклонений, исследования динамики основных финансовых пропорций для определения

необходимых планируемых изменений; метод расчета плановых показателей на основе использования

коэффициентов, учитывающих изменение доходов, расходов, других финансово-экономических параметров в

планируемом периоде по сравнению с отчетным периодом; метод использования экономических норм,

нормативов, определяющих потребности организации в финансово-экономических ресурсах; балансовый метод;

метод дисконтирования денежных потоков; метод альтернативных сценариев; метод экономико-математического

моделирования.

4. Инструменты финансового инжиниринга: концептуальные и физические средства.

Практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Сравнительная характеристика долговых обязательств и выбор финансового инструмента.

2. Преимущества и недостатки методов финансового инжиниринга для эмитентов и инвесторов.

3. Методика определения оптимальных параметров облигаций российских эмитентов.

Тема 6. Секьюритизация

Лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Сущность секьюритизации.

2. Методы секьюритизации: оптимизация банковского портфеля; альтернативный способ привлечения

финансирования; инновация многопланового характера.

3. Коммерческие бумаги как инструмент секьюритизации банковских кредитов.

Практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Цели, задачи, специфика реализации секьюритизации в российских условиях.

2. Стриппирование как метод секьюритизации и примеры структурирования продукта.
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3. Конструирование выпусков коммерческих бумаг.

Тема 7. Финансовый инжиниринг на рынке долевых ценных бумаг

Лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Структурированные акции, их виды и цели выпуска: инструменты с фиксированной доходностью (депозиты,

облигации (купонные и бескупонные, векселя); инструменты, привязанные к собственному капиталу (акции,

индексы акций, деривативы, опционы, фьючерсы, свопы).

2. Гибридные ценные бумаги на основе долевых финансовых инструментов.

3. Опционы и иные права, связанные с акциями.

Практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Возможности применения структурированных акций в российской практике.

2. Индексные акции и депозитарные расписки компании.

3. Мировой опыт применения 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"

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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 дисциплинe (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 5

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-15

1. Методологические основы финансового инжиниринга

2. Методологический основы банковских инноваций
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Контрольная

работа

ПК-4

3. Продукты финансового инжиниринга (Занятие 1)

4. Продукты финансового инжиниринга (Занятие 2)

3

Контрольная

работа

ПК-16

5. Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых

обязательств

6. Секьюритизация

7. Финансовый инжиниринг на рынке долевых ценных бумаг

   Зачет  

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

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 5

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие и сущность финансового инжиниринга. Цели финансового инжиниринга. Основные субъекты и объекты

финансового инжиниринга. Виды и классификации финансового инжиниринга.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Роль и значение финансового инжиниринга. Необходимость применения финансового инжиниринга. Основные

потребители финансового инжиниринга: инвесторы и эмитенты.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Сущность банковских инноваций. Виды и классификация банковских инноваций. Банковский инжиниринг как

процесс создания банковских инноваций.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Теоретические подходы к исследованию сущности банковских инноваций. Стратегии и технология разработки

банковских инноваций. Основные направления банковских инноваций в Российской Федерации.

лекционное занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Финансовый инжиниринг"; 38.03.02 Менеджмент; профессор, д.н. (профессор) Аюпов А.А. , профессор,

д.н. (доцент) Кох И.А. 

 Регистрационный номер 9499114719

Страница 9 из 19.

Синтетические финансовые продукты. Виды и классификации финансовых инноваций. Процесс финансового

инжиниринга (порядок действий, основные условия).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Цель создания синтетических финансовых продуктов. Конструкции синтетических финансовых продуктов.

Конструирование финансовых продуктов.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Структурированные акции, их виды и цели выпуска. Гибридные ценные бумаги на основе долевых финансовых

инструментов. Опционы и иные права, связанные с акциями.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Возможности применения структурированных акций в российской практике. Индексные акции и депозитарные

расписки компании. Мировой опыт применения опционов.

Задания для самостоятельной работы

Дайте ответы на следующие тестовые задания:

Тест 1.1

Финансовый инжиниринг основывается на:

1. Иерархии, исполнительской дисциплины, соблюдении инструкций, за-конов, положений;

2. Принципах свободы экономического выбора;

3. Сочетании общего и стратегического менеджмента, менеджмента пер-сонала, финансового менеджмента,

организационного менеджмента;

4. Определенных методах, предусматривает разработку инновационных финансовых решений;

Тест 1.2

Какие бывают финансовые инструменты:

1. Концептуальные и физические средства;

2. Физические средства;

3. Концептуальные средства;

Тест 1.3

В каком году появился термин ?финансовый инжиниринг?

1. 1991;

2. 1992;

3. 1993;

4. 1994;

Тест 1.4

Основными сферами финансового инжиниринга являются:

1. Финансы акционерных компаний;

2. Торговля и управление рисками;

3. Управление долгосрочными и краткосрочными вложениями денеж-ных средств

4. Все перечисленные

Тест 1.5

Согласно определению Дж. Финерти ?Финансовый инжиниринг? это:

1. Проектирование, разработка и реализация инновационных финансо-вых инструментов и процессов, а также

творческий поиск новых подходов к решению проблем в сфере финансов;

2. Комбинирование финансовых инструментов с различными парамет-рами риска и доходности для реализации

инвестиционной стратегии бизнеса;

3. Комплекс мер финансового воздействия, в том числе, но не ограничи-ваясь, процессом целенаправленной

разработки новых финансовых инстру-ментов или новых схем осуществления финансовых операций, разработкой

системы финансового управления и минимизации финансовых рисков, раз-работкой новых финансовых

инструментов и операционных схем, пригодных при осуществлении финансово-кредитных операций;

Тест 2.1

Не является финансовым инновациям:

1. Качественное изменение в представлениях о финансовых инструмен-тах;

2. Создание нового инструмента с применением ранее известных техно-логий;

3. Новое использование известной идеи;

4. Использование нового программного обеспечения;

Тест 2.2

Наиболее правильное определение банковской инновации? это:

1. Ранее не существовавший продукт или услуга;

2. Система разноаспектных нововведений в любой сфере функциониро-вания банка, обладающих определенным

положительным экономико-стратегическим эффектом;

Тест 2.3

Исходя из классификационного признака ?по временному аспекту? бан-ковских инновации делятся на:

1. Сверхновые и новые, оперативные (текущие, краткосрочные), пер-спективные (долгосрочные);

2. Стратегические и реактивные;
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3. Точечные и системные;

4. Инфотехнологические, продуктовые и организационные;

5. Адаптивные, функциональные, фундаментальные;

6. Управленческие, организационные, социальные;

7. Научные, технические, технологические и информационные;

8. Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, скачкообразные;

9. Высокие, низкие, стабильные;

10. Экономические и социальные;

11. Радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные);

Тест 2.4

Исходя из классификационного признака ?по причинам зарождения? банковских инновации делятся на:

1. Сверхновые и новые, оперативные (текущие, краткосрочные), пер-спективные (долгосрочные);

2. Стратегические и реактивные;

3. Точечные и системные;

4. Инфотехнологические, продуктовые и организационные;

5. Адаптивные, функциональные, фундаментальные;

6. Управленческие, организационные, социальные;

7. Научные, технические, технологические и информационные;

8. Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, скачкообразные;

9. Высокие, низкие, стабильные;

10. Экономические и социальные;

11. Радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные);

Тест 2.5

Исходя из классификационного признака ?по объему воздействия? бан-ковских инновации делятся на:

1. Сверхновые и новые, оперативные (текущие, краткосрочные), пер-спективные (долгосрочные);

2. Стратегические и реактивные;

3. Точечные и системные;

4. Инфотехнологические, продуктовые и организационные;

5. Адаптивные, функциональные, фундаментальные;

6. Управленческие, организационные, социальные;

7. Научные, технические, технологические и информационные;

8. Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, скачкообразные;

9. Высокие, низкие, стабильные;

10. Экономические и социальные;

11. Радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные);

Тест 2.6

Исходя из классификационного признака ?в зависимости от сферы внед-рения инноваций в банке? банковских

инновации делятся на:

1. Сверхновые и новые, оперативные (текущие, краткосрочные), пер-спективные (долгосрочные);

2. Стратегические и реактивные;

3. Точечные и системные;

4. Инфотехнологические, продуктовые и организационные;

5. Адаптивные, функциональные, фундаментальные;

6. Управленческие, организационные, социальные;

7. Научные, технические, технологические и информационные;

8. Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, скачкообразные;

9. Высокие, низкие, стабильные;

10. Экономические и социальные;

11. Радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные);

Тест 2.7

Исходя из классификационного признака ?по влиянию нового продукта на поведение потребителей? банковских

инновации делятся на:

1. Сверхновые и новые, оперативные (текущие, краткосрочные), пер-спективные (долгосрочные);

2. Стратегические и реактивные;

3. Точечные и системные;

4. Инфотехнологические, продуктовые и организационные;

5. Адаптивные, функциональные, фундаментальные;

6. Управленческие, организационные, социальные;

7. Научные, технические, технологические и информационные;

8. Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, скачкообразные;

9. Высокие, низкие, стабильные;
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10. Экономические и социальные;

11. Радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные);

Тест 2.8

Исходя из классификационного признака ?область применения? банков-ских инновации делятся на:

1. Сверхновые и новые, оперативные (текущие, краткосрочные), пер-спективные (долгосрочные);

2. Стратегические и реактивные;

3. Точечные и системные;

4. Инфотехнологические, продуктовые и организационные;

5. Адаптивные, функциональные, фундаментальные;

6. Управленческие, организационные, социальные;

7. Научные, технические, технологические и информационные;

8. Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, скачкообразные;

9. Высокие, низкие, стабильные;

10. Экономические и социальные;

11. Радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные);

Тест 2.9

Исходя из классификационного признака ?результат научно-исследовательских разработок? банковских

инновации делятся на:

1. Сверхновые и новые, оперативные (текущие, краткосрочные), пер-спективные (долгосрочные);

2. Стратегические и реактивные;

3. Точечные и системные;

4. Инфотехнологические, продуктовые и организационные;

5. Адаптивные, функциональные, фундаментальные;

6. Управленческие, организационные, социальные;

7. Научные, технические, технологические и информационные;

8. Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, скачкообразные;

9. Высокие, низкие, стабильные;

10. Экономические и социальные;

11. Радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные);

Тест 2.10

Исходя из классификационного признака ?темпы осуществления? бан-ковских инновации делятся на:

1. Сверхновые и новые, оперативные (текущие, краткосрочные), пер-спективные (долгосрочные);

2. Стратегические и реактивные;

3. Точечные и системные;

4. Инфотехнологические, продуктовые и организационные;

5. Адаптивные, функциональные, фундаментальные;

6. Управленческие, организационные, социальные;

7. Научные, технические, технологические и информационные;

8. Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, скачкообразные;

9. Высокие, низкие, стабильные;

10. Экономические и социальные;

11. Радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные);

Тест 2.11

Исходя из классификационного признака ?результативность? банков-ских инновации делятся на:

1. Сверхновые и новые, оперативные (текущие, краткосрочные), пер-спективные (долгосрочные);

2. Стратегические и реактивные;

3. Точечные и системные;

4. Инфотехнологические, продуктовые и организационные;

5. Адаптивные, функциональные, фундаментальные;

6. Управленческие, организационные, социальные;

7. Научные, технические, технологические и информационные;

8. Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, скачкообразные;

9. Высокие, низкие, стабильные;

10. Экономические и социальные;

11. Радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные);

Тест 2.12

Исходя из классификационного признака ?эффективность? банковских инновации делятся на:

1. Сверхновые и новые, оперативные (текущие, краткосрочные), пер-спективные (долгосрочные);

2. Стратегические и реактивные;

3. Точечные и системные;

4. Инфотехнологические, продуктовые и организационные;
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5. Адаптивные, функциональные, фундаментальные;

6. Управленческие, организационные, социальные;

7. Научные, технические, технологические и информационные;

8. Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, скачкообразные;

9. Высокие, низкие, стабильные;

10. Экономические и социальные;

11. Радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные);

Тест 2.13

Исходя из классификационного признака ?по глубине вносимых измене-ний? банковских инновации делятся на:

1. Сверхновые и новые, оперативные (текущие, краткосрочные), пер-спективные (долгосрочные);

2. Стратегические и реактивные;

3. Точечные и системные;

4. Инфотехнологические, продуктовые и организационные;

5. Адаптивные, функциональные, фундаментальные;

6. Управленческие, организационные, социальные;

7. Научные, технические, технологические и информационные;

8. Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, скачкообразные;

9. Высокие, низкие, стабильные;

10. Экономические и социальные;

11. Радикальные (базовые), улучшающие, модификационные (частные);

Тест 7.1

К депозитарным распискам относятся:

1. ADR (American Depositary Receipt);

2. GDR (Global Depositary Receipt);

3. Все перечисленные;

Тест 7.2

На какие виды делятся депозитарные расписки:

1. Неспонсируемые и спонсируемые;

2. ADR и GDR;

Тест 7.3

Депозитарная расписка ? это:

1. Свободно обращающаяся на фондовом рынке первичная ценная бумага;

2. Свободно обращающаяся на фондовом рынке вторичная ценная бумага;

3. Свободно обращающаяся на фондовом рынке вторичная ценная бумага, выпущенная в форме сертификата

авторитетным депозитарным банком мирового значения на акции иностранного эмитента и свидетельствующая о

владении определенным количеством акций иностранной компании, депонированных в стране нахождения этой

компании, кругооборот которых осуществляется в другой;

Тест 7.4

В каком году на Лондонской фондовой бирже появились опционы на акции:

1. 1820;

2. 1830;

3. 1840;

4. 1850;

Тест 7.5

Где появились первые опционы на акции:

1. В Великобритании;

2. Во Франции;

3. В России;

4. В США;

 2. Контрольная работа

Темы 3, 4

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные продукты финансового инжиниринга. Систематизация инновационных финансовых продуктов.

Гибридные и структурированные финансовые продукты.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Продукты финансового инжиниринга на долевом и долговом рынках. Список Финнерти. Примеры гибридных и

структурированных финансовых продуктов.

Задания для самостоятельной работы

Дайте ответы на следующие тестовые задания:

Тест 3.1

В каком году был составлен список Финнерти:



 Программа дисциплины "Финансовый инжиниринг"; 38.03.02 Менеджмент; профессор, д.н. (профессор) Аюпов А.А. , профессор,

д.н. (доцент) Кох И.А. 

 Регистрационный номер 9499114719

Страница 13 из 19.

1. 1987;

2. 1988;

3. 1989;

4. 1990;

Тест 3.2

Инновация обладает следующими характеристиками:

1. Использование в работе участника рынка стратегий, которые отличаются друг от друга во всех отношениях и

освоение новых методов достижения конкурентоспособности и нахождение лучших способов конкурентной

борьбы;

2. Освоение новых методов достижения конкурентоспособности и нахождение лучших способов конкурентной

борьбы и создание конкурентных преимуществ путем порождения принципиально новых благоприятных условий

на рынке, заполнением сегментов рынка, на которые конкуренты не обратили внимание. В зависимости от

скорости реакции последних на новшество создается конкурентное преимущество;

3. Создание конкурентных преимуществ путем порождения принципиально новых благоприятных условий на

рынке, заполнением сегментов рынка, на которые конкуренты не обратили внимание. В зависимости от скорости

реакции последних на новшество создается конкурентное преимущество и использование в работе участника

рынка стратегий, которые отличаются друг от друга во всех отношениях и

освоение новых методов достижения конкурентоспособности и нахождение лучших способов конкурентной

борьбы;

4. Использование в работе участника рынка стратегий, которые отличаются друг от друга во всех отношениях;

освоение новых методов достижения конкурентоспособности и нахождение лучших способов конкурентной

борьбы и создание конкурентных преимуществ путем порождения принципиально новых благоприятных условий

на рынке, заполнением сегментов рынка, на которые конкуренты не обратили внимание. В зависимости от

скорости реакции последних на новшество создается конкурентное преимущество и использование в работе

участника рынка стратегий, которые отличаются друг от друга во всех отношениях;

Тест 3.3

М. Глухов определяет ?Структурированный продукт? как:

1. Комплексный финансовый продукт, выпускаемый преимущественно коммерческими и инвестиционными

банками и конструируемый для удовлетворения специфических потребностей клиентов, обладающий

нестандартными характеристиками (соотношением риска и доходности, структурой потоков), достигаемыми за

счет комбинирования в структуре продукта постоянных и переменных потоков активов (денежных и неденежных),

дополненных различными дополнительными условиями (например, правом отмены потока, правом изменения

параметра потока и т.д.);

2. Структурированный финансовый инструмент представляет собой комбинированный финансовый продукт,

сочетающий в себе рисковую и без-рисковую составляющие в пропорциях, установленных в момент выпуска,

имеющий заранее определенный коэффициент участия покупателя и выпускаемый эмитентами в целях

удовлетворения собственных хозяйственных потребностей;

Тест 3.4

Какие функции присущи структурированным финансовым продуктам:

1. Гарантии возврата заранее определенной части инвестированного капитала;

2. Обеспечения нелинейного профиля доходности;

3. Спекулятивная;

4. Обеспечения оптимального соотношения между риском и доходностью;

5. Повышения ликвидности и эффективности финансового рынка;

6. Все перечисленные;

Тест 3.5

Функция обеспечения нелинейного профиля доходности присуща:

1. Структурным финансовым продуктам;

2. Гибридным финансовым продуктам;

Тест 3.6

К характеристике гибридного финансового инструмента относится:

1. Его рынок характеризуется эффективной ценой;

2. Его свойства определяются единственной переменной доходности;

3. Его используют для управления структурой капитала эмитента;

4. Его не используют для управления рисками;

 3. Контрольная работа

Темы 5, 6, 7

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Основные виды долговых обязательств (облигации и коммерческие бумаги). Параметры и классификация

облигаций: по эмитенту (государственные; муниципальные; корпоративные; иностранные), по сроку обращения (с

оговоренной датой, без фиксированной даты), в зависимости от порядка владения облигацией (именные, на

предъявителя), в зависимости от цели заимствования (обычные, целевые), по способу размещения (свободно

размещаемые и принудительно), по форме возмещения при погашении (в денежной форме; в натуральной

форме), по методу погашения номинала (разовые платежи; рассрочка платежа; последовательное погашение с

фиксированной доли общего количества бумаг), по видам выплат по облигациям (только выплата процентов; с

нулевым купоном; возврат капитала без гарантии выплаты процентов; с периодической выплатой фиксированного

дохода и номинала при погашении; с выплатами дохода и номинала только при погашении. Методы финансового

инжиниринга: метод экономического анализа с использования финансовых ресурсов в предыдущем, текущем

периодах на основе сопоставления плановых значений с фактическими данными для выявления отклонений,

исследования динамики основных финансовых пропорций для определения необходимых планируемых

изменений; метод расчета плановых показателей на основе использования коэффициентов, учитывающих

изменение доходов, расходов, других финансово-экономических параметров в планируемом периоде по

сравнению с отчетным периодом; метод использования экономических норм, нормативов, определяющих

потребности организации в финансово-экономических ресурсах; балансовый метод; метод дисконтирования

денежных потоков; метод альтернативных сценариев; метод экономико-математического моделирования.

Инструменты финансового инжиниринга: концептуальные и физические средства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сравнительная характеристика долговых обязательств и выбор финансового инструмента. Преимущества и

недостатки методов финансового инжиниринга для эмитентов и инвесторов. Методика определения оптимальных

параметров облигаций российских эмитентов.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Сущность секьюритизации. Методы секьюритизации. Коммерческие бумаги как инструмент секьюритизации

банковских кредитов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Цели, задачи, специфика реализации секьюритизации в российских условиях. Стриппирование как метод

секьюритизации и примеры структурирования продукта. Конструирование выпусков коммерческих бумаг.

Задания для самостоятельной работы

Дайте ответы на следующие тестовые задания:

Тест 5.1

Какие облигации относятся к обеспеченным:

1. Гарантированные;

2. Субординированные;

3. Фондированные;

4. Застрахованные;

Тест 5.2

Перевернутой называется облигация с размером купона, привязанным к:

1. Доходности базового инструмента плюс надбавка;

2. Доходности базового инструмента минус надбавка;

3. Сумме процентной ставки и доходности базового инструмента;

4. Разнице между процентной ставкой и доходностью базового инстру-мента;

Тест 5.3

Исходя из классификационного признака ?эмитент? облигации делятся на:

1. Государственные, муниципальные, корпоративные и иностранные;

2. С оговоренной и фиксированной датой погашения;

3. Именные и на предъявителя;

4. Обычные и целевые;

5. Свободно размещаемые и принудительно;

Тест 5.4

Исходя из классификационного признака ?срок обращения? облигации делятся на:

1. Государственные, муниципальные, корпоративные и иностранные;

2. С оговоренной и фиксированной датой погашения;

3. Именные и на предъявителя;

4. Обычные и целевые;

5. Свободно размещаемые и принудительно;

Тест 5.5

Исходя из классификационного признака ?порядок владения облигаци-ей? облигации делятся на:

1. Государственные, муниципальные, корпоративные и иностранные;

2. С оговоренной и фиксированной датой погашения;

3. Именные и на предъявителя;

4. Обычные и целевые;

5. Свободно размещаемые и принудительно;
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Тест 5.6

Исходя из классификационного признака ?цели заимствования? облигации делятся на:

1. Государственные, муниципальные, корпоративные и иностранные;

2. С оговоренной и фиксированной датой погашения;

3. Именные и на предъявителя;

4. Обычные и целевые;

5. Свободно размещаемые и принудительно;

Тест 5.7

Исходя из классификационного признака ?способ размещения? облигации делятся на:

1. Государственные, муниципальные, корпоративные и иностранные;

2. С оговоренной и фиксированной датой погашения;

3. Именные и на предъявителя;

4. Обычные и целевые;

5. Свободно размещаемые и принудительно;

Тест 6.1

Синтетическая секъюритизация:

1. Является внебалансовым способом финансирования;

2. Является инструментом хеджирования кредитных рисков;

3. Всегда сопровождается созданием SPV;

4. Всегда ведет к удешевлению финансирования;

Тест 6.2

К причинам появления синтетической секьюритизации не относится:

1. Развитие рынка кредитных деривативов;

2. Развитие рынка еврооблигаций;

3. Наличие юридических препятствий для передачи активов;

4. Закрепление требований к собственному капиталу;

Тест 6.3

Фондированная секъюритизация предполагает, что:

1. Обязательство продавца защиты не обеспечено заранее;

2. Продавец защиты покупает привязанные к кредиту облигации;

3. Продавец защиты нет имеет обязательств по дефолтоному свопу;

4. Покрыты только некоторые транши кредитного риска;

Тест 6.4

Во сколько этапов производится секъюритизация:

1. 1;

2. 2;

3. 3;

Тест 6.5

Этапы секьюритизации:

1. Подбор активов, обособление активов, обеспечение активов (синдици-рованный кредит или выпуск ценных

бумаг);

2. Поиск активов, обособление активов, обеспечение активов (синдици-рованный кредит или выпуск ценных

бумаг);

3. Обособление активов, обеспечение активов (синдицированный кредит или выпуск ценных бумаг);

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие и сущность финансового инжиниринга.

2. Цели финансового инжиниринга.

3. Основные субъекты и объекты финансового инжиниринга.

4. Виды и классификации финансового инжиниринга.

5. Роль и значение финансового инжиниринга.

6. Необходимость применения финансового инжиниринга.

7. Основные потребители финансового инжиниринга: инвесторы и эмитенты.

8. Сущность банковских инноваций.

9. Виды и классификация банковских инноваций.

10. Банковский инжиниринг как процесс создания банковских инноваций.

11. Теоретические подходы к исследованию сущности банковских инноваций.

12. Стратегии и технология разработки банковских инноваций.

13. Основные направления банковских инноваций в Российской Федерации.

14. Основные продукты финансового инжиниринга.

15. Систематизация инновационных финансовых продуктов.
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16. Гибридные и структурированные финансовые продукты.

17. Продукты финансового инжиниринга на долевом и долговом рынках.

18. Список Финнерти.

19. Примеры гибридных и структурированных финансовых продуктов.

20. Синтетические финансовые продукты.

21. Виды и классификации финансовых инноваций.

22. Процесс финансового инжиниринга (порядок действий, основные условия).

23. Цель создания синтетических финансовых продуктов.

24. Конструкции синтетических финансовых продуктов.

25. Конструирование финансовых продуктов.

26. Основные виды долговых обязательств (облигации и коммерческие бумаги).

27. Параметры и классификация облигаций.

28. Методы финансового инжиниринга.

29. Инструменты финансового инжиниринга.

30. Сравнительная характеристика долговых обязательств и выбор финансового инструмента.

31. Преимущества и недостатки методов финансового инжиниринга для эмитентов и инвесторов.

32. Методика определения оптимальных параметров облигаций российских эмитентов.

33. Сущность секьюритизации.

34. Методы секьюритизации.

35. Коммерческие бумаги как инструмент секьюритизации банковских кредитов.

36. Цели, задачи, специфика реализации секьюритизации в российских условиях.

37. Стриппирование как метод секьюритизации и примеры структурирования продукта.

38. Конструирование выпусков коммерческих бумаг.

39. Структурированные акции, их виды и цели выпуска.

40. Гибридные ценные бумаги на основе долевых финансовых инструментов.

41. Опционы и иные права, связанные с акциями.

42. Возможности применения структурированных акций в российской практике.

43. Индексные акции и депозитарные расписки компании.

44. Мировой опыт применения опционов.

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 дисциплинe (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".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

25

10

15

 Зачет 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

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50



 Программа дисциплины "Финансовый инжиниринг"; 38.03.02 Менеджмент; профессор, д.н. (профессор) Аюпов А.А. , профессор,

д.н. (доцент) Кох И.А. 

 Регистрационный номер 9499114719

Страница 17 из 19.

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Исаев Р.А. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации : монография / Р.А. Исаев. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ?

161 с. ? (Научная мысль). ? www.dx.doi.org/10.12737/18652. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/994352

Мелкумов Я.С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-009514-1 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/445331

Чижик В.П. Инвестиционный менеджмент: Учебник/С.Е.Метелев, В.П.Чижик, С.Е.Елкин - М.: Форум, НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-00091-092-4 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/511964

Галанов В.А. Производные финансовые инструменты : учебник / В.А. Галанов. ? 2-е изд, перераб. и доп.? М. :

ИНФРА-М, 2017. ? 221 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/21804. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/610326

Кирьянов И.В. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / И.В. Кирьянов, С.Н. Часовников. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN

978-5-16-010427-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/488348

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Серов В.М. Инвестиционный анализ : учебник / В.М. Серов, Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко ; под общ. ред. В.М.

Серова. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ? 248 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002750

Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003490-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/426879

Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности : Методологические

аспекты. Монография / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль;

Экономика). (обложка) ISBN 978-5-16-004305-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/428007

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт компании - http://www.consultant.ru/

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

Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции по данной дисциплине представляют собой краткое обобщение имеющегося в

современной литературе теоретического материала с комментариями преподавателя и

практическими примерами, поэтому изучение лекционного материала при подготовке к

практическим занятиям, контрольным работам и зачету должно сопровождаться изучением

основной и дополнительной литературы, а также актуальных источников практической

информации. 

практические

занятия

Практические занятия предусмотрены для освоения прикладных навыков и закрепления

теоретических знаний путем выполнения учебных заданий. Контроль самостоятельной

работы осуществляется на семинарских занятиях путем устного опроса студентов (Тема 1) и

проверки письменных контрольных работ, выполняемых на занятиях. 

самостоятельная

работа

Для самостоятельной подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. 

контрольная

работа

Письменная контрольная работа выполняется с использованием соответствующих условию

задачи норм законодательных и подзаконных актов. При подготовке и оформлении ответа

необходимо не только произвести необходимые расчеты, вычисления, но и сослаться на

соответствующие статьи, параграфы, пункты применяемых в РФ нормативных актов. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к сдаче зачёта студенту необходимо опираться, прежде всего, на

материалы лекций, а также на основные и дополнительные источники, которые были

рекомендованы для изучения отдельных тем дисциплины, включая действующие

нормативные документы. В каждом билете на зачёте содержатся два вопроса. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Финансовый инжиниринг" 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

Adobe Reader XI

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 дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Финансовый инжиниринг" 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.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;

- 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 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки не предусмотрено .


