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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

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-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

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - теорию эффективного финансового рынка;

- основные модели рыночных циклов и трендов;

- методы и средства технического анализа рынка ценных бумаг;

- базовые модели оценки финансовых активов;

- основные методы оценки доходности и риска ценных бумаг;

- теорию оптимального инвестиционного портфеля;

- методы вероятностно-статистического анализа ценных бумаг

 Должен уметь: 

 - осуществлять практические действия на рынке ценных бумаг, связанные с полу-чением качественных и

количественных оценок и прогнозов уровней и динамики цен, доходностей финансовых активов;

- определять тактику и стратегию поведения инвестора на фондовом рынке;

- определять, какие сделки, с какими активами и в какое время инвестору следует заключать, исходя из

складывающейся на рынке ситуации и перспектив её разви-тия, а также с учетом инвестиционной политики

инвестора

 Должен владеть: 

 - расчетом инвестиционной стоимости финансовых активов;

- оценкой доходности отдельных финансовых активов, инвестиционных портфелей и рынка ценных бумаг в

целом;

- оценкой случайного, систематического и полного инвестиционного риска отдель-ных финансовых активов и

формируемых инвестиционных портфелей;

- методами определения структуры и состава оптимальных портфелей ценных бумаг

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Производить экономический и финансовый анализ компании

2. Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований

3. Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и

анализа информации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

Осваивается на 3 курсе в 6 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 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 6 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. Теория эффективного

финансового рынка

6 2 2 0 6

2.

Тема 2. Биржевая информация и

основы биржевой статистики

6 4 4 0 8

3.

Тема 3. Основы технического

анализа на финансовых рынках

6 4 4 0 8

4. Тема 4. Графический анализ 6 4 4 0 8

5.

Тема 5. Численные индикаторы

технического анализа

6 4 4 0 8

6.

Тема 6. Методика выбора

оптимального инвестиционного

портфеля

6 4 6 0 8

7.

Тема 7. Расчет инвестиционных

характеристик портфеля

6 4 4 0 8

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теория эффективного финансового рынка 

Инвестиционная стоимость и рыночный курс ценной бумаги. Ценообразо-вание на рынке ценных бумаг; факторы,

влияющие на формирование рыночных цен.

Понятие эффективного финансового рынка, основные условия его сущест-вования. Критерии эффективности

рынка, степени эффективности.

Информационная эффективность рынка. Теория ограниченной рациональ-ности. Теория рациональных

ожиданий.

Тема 2. Биржевая информация и основы биржевой статистики

Источники информации на рынке ценных бумаг. Раскрываемая информация о биржевых сделках. Табличное и

графическое представление биржевой инфор-мации. Виды биржевых графиков, особенности их построения и

чтения. Диаграммы, отображающие изменение цен и объемов торгов.

Биржевые индексы, их виды и методы расчета. Рейтинги ценных бумаг.

Тема 3. Основы технического анализа на финансовых рынках

Понятие технического анализа, его отличия от других видов анализа рынка ценных бумаг. Возможности и

границы применения технического анализа рынка ценных бумаг. Значимость результатов технического анализа.

Информация, ис-пользуемая при проведении технического анализа.

Инструменты технического анализа, их классификация. Графические мето-ды технического анализа. Численные

индикаторы.

Тема 4. Графический анализ

Методы нахождения точек перелома тренда в графическом анализе. По-строение линий трендов и каналов, их

использование для нахождения точек пере-лома тренда.
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Фигуры цен. Основные разворотные фигуры и фигуры продолжения в гра-фическом анализе. Ценовые разрывы.

Построение и анализ ?эквиобъемных? диаграмм, полосных диаграмм, диа-грамм Рэнко.

Построение и анализ диаграмм распределения цен по частоте и объему тор-говли.

Тема 5. Численные индикаторы технического анализа

Сглаживание ряда цен. Понятие скользящего среднего и методы расчета скользящих средних. Простые

скользящие средние (SМА), взвешенные скользя-щие средние (WMA), экспоненциальные скользящие средние

(ЕМА). Понятие осцилляторов в техническом анализе рынка ценных бумаг, их осо-бенности. Сигналы

осцилляторов и их интерпретация.

Тема 6. Методика выбора оптимального инвестиционного портфеля 

Принципы портфельного управления. Подходы к управлению инвестицион-ным портфелем. Основные понятия,

основные ограничения и сфера применения теории Г. Марковица.

Отношение инвесторов к риску. Принцип выбора оптимального инвестици-онного портфеля. Кривые безразличия

и их свойства. Конфигурация кривых безразличия для разных инвесторов.

Тема 7. Расчет инвестиционных характеристик портфеля 

Расчет характеристик оптимального портфеля. Метод критических линий Г. Марковица. Понятие углового

портфеля. Оценка структуры оптимального порт-феля. Данные, необходимые для расчета эффективного

множества. Использование рыночной модели для расчета эффективного множества и оптимального портфеля.

Диверсификация портфеля.

 

 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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".

Сайт агентства - www.cbonds.ru

Сайт Банка России - www.cbr.ru

Сайт инвестиционной компании - www.finam.ru
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 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 6

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-15 , ПК-10

1. Теория эффективного финансового рынка

2. Биржевая информация и основы биржевой статистики

3. Основы технического анализа на финансовых рынках

4. Графический анализ

5. Численные индикаторы технического анализа

2

Контрольная

работа

ПК-16 , ПК-10

6. Методика выбора оптимального инвестиционного портфеля

7. Расчет инвестиционных характеристик портфеля

3 Устный опрос ПК-16 , ПК-15 , ПК-10

1. Теория эффективного финансового рынка

2. Биржевая информация и основы биржевой статистики

   Зачет ПК-10, ПК-15, ПК-16   

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 6

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

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 6

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Понятие технического анализа, возможности и границы применения.

2. Графические методы технического анализа.

3. Численные индикаторы.

4. Виды трендов в техническом анализе.

5. Эмпирические закономерности рынка.

6. Биржевые индексы, их виды и методы расчета.

7. Нахождение точек разворота тренда в графическом анализе.

8. Японские свечи. Основные фигуры разворота и продолжения тренда.

9. Скользящие средние, их виды.

10. Основные принципы волновой теории Эллиотта. Волновая диаграмма.

11. Особенности осцилляторов в техническом анализе.

 2. Контрольная работа

Темы 6, 7

1. Модели дисконтирования дивидендов.

2. Доходность и риск ценных бумаг, определяющие их факторы.

3. Доходность и риск портфеля ценных бумаг.

4. Модель оценки доходности финансовых активов (CAPM).

5. Выбор инвестиционного портфеля.

6. Оценка доходности и риска портфеля ценных бумаг.

7. Портфельная теория Г.Марковица.

8. Расчет эффективного множества и оптимального портфеля.

9. Понятие диверсификации портфеля и ее эффективность.

10. Нахождение оптимального портфеля и расчет его характеристик.

11. Понятие безрискового вложения, безрискового заимствования и их влияния на эффективное множество.

 3. Устный опрос

Темы 1, 2

1. Сегменты современных финансовых рынков.

2. Инвестиционное поведение на современном финансовом рынке.

3. Информационная прозрачность и насыщенность финансового рынка.

4. Борьба с использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком.

5. Инвестиционная стоимость финансового инструмента.

6. Ценообразующие факторы на финансовом рынке.

7. Степени эффективности финансового рынка.

8. Теория ограниченной рациональности.

9. Теория рациональных ожиданий.

10. Циклический характер финансового рынка.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Инвестиционная стоимость и рыночный курс. Ценообразующие факторы на РЦБ.

2. Эффективный финансовый рынок. Критерии, степени эффективности, основные условия существования.
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3. Информационная эффективность рынка. Теория ограниченной рациональности. Теория рациональных

ожиданий.

4. Циклический характер экономического развития. Циклы деловой активности. Длинные волны.

5. Тренды. Виды трендов по направлению, силе и продолжительности.

6. Факторы, влияющие на тренды. Эмпирические закономерности на РЦБ.

7. Основные принципы теории циклов. Сезонные циклы. Президентский цикл.

8. Основные положения теории Доу.

9. Модели и оценка параметров трендов и циклов.

10. Источники информации на рынке ценных бумаг. Раскрываемая информация о биржевых сделках.

11. Графическая и табличная форма представления биржевой информации.

12. Биржевые индексы, их виды и методы расчета.

13. Возможности и границы применения технического анализа рынка ценных бу-маг. Инструменты технического

анализа.

14. Графический анализ. Построение линий трендов и каналов.

15. Нахождение точек разворота тренда в графическом анализе.

16. Основные разворотные фигуры в графическом анализе рынка ценных бумаг.

17. Основные фигуры продолжения в графическом анализе рынка ценных бумаг.

18. Ценовые разрывы.

19. Анализ ?эквиобъемных? диаграмм, полосных диаграмм, диаграмм Рэнко, диаграмм распределения цен по

частоте и объему торговли.

20. Японские свечи. Основные фигуры разворота и продолжения тренда.

21. Сглаживание ряда цен. Скользящие средние, их виды.

22. Использование комбинаций скользящих средних. Фильтры на скользящие средние. Смещение скользящих

средних.

23. Основные принципы волновой теории Эллиотта. Волновая диаграмма.

24. Формы импульсных и коррективных волн в волновой теории Эллиотта, пра-вила взаимного расположения волн

и числа Фиббоначчи.

25. Особенности осцилляторов и индикаторов в техническом анализе рынка цен-ных бумаг. Осцилляторы Момент,

Индекс товарного канала, Норма изменения (ROC).

26. Индекс относительной силы (RSI) и Стохастические линии в техническом анализе рынка ценных бумаг.

27. Осциллятор Вильямса %R. Использование скользящих средних для создания осцилляторов. Метод

конвергенции - дивергенции (MACD).

28. Индикатор балансового объема (OBV), индикатор Чайкина. Построение торговых стратегий на основе

индикаторов технического анализа рынка ценных бумаг.

29. Психологические индикаторы (индикаторы настроения).

30. Программные средства технического анализа рынка ценных бумаг.

31. ?Справедливая? цена финансовых активов. Переоцененные и недооцененные финансовые активы.

Арбитраж.

32. Принцип дисконтирования будущих поступлений. Модели дисконтирования дивидендов.

33. Хеджирование риска изменения процентной ставки. Фьючерсы и дюрации. Иммунизация.

34. Доходность и риск ценных бумаг, определяющие их факторы. Источники рис-ка. Виды риска.

35. Доходность и риск портфеля ценных бумаг.

36. Модель оценки доходности финансовых активов (CAPM).

37. Факторные модели, их виды. Рыночная модель.

38. Выбор инвестиционного портфеля. Отношения инвесторов к риску. Кривые безразличия.

39. Оценка доходности и риска портфеля ценных бумаг. Ковариационная матрица и ее свойства.

40. Портфельная теория Г.Марковица. Основные ограничения.

41. Портфельный анализ. Достижимое множество. Теорема об эффективном множестве. Граница

эффективности.

42. Метод критических линий Марковица. Понятие углового портфеля. Оценка структуры оптимального портфеля.

43. Использование рыночной модели для расчета эффективного множества и оп-тимального портфеля.

44. Построение возможного множества портфелей из ограниченного числа ценных бумаг. Понятие

диверсификации портфеля и ее эффективность.

45. Нахождение оптимального портфеля и расчет его характеристик.

46. Понятие безрискового вложения, безрискового заимствования и их влияния на эффективное множество.

47. Касательный портфель. Комбинация рисковых активов с безрисковым вложением и безрисковым

заимствованием.

48. Влияние различия ставок заимствования и кредитования на вид эффективного множества.

49. Теория арбитражного ценообразования. Арбитражный портфель.

50. Оценка инвестиционных систем.
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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 6

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

20

20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

 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

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие/Кирьянов И. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009772-5

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545429

2. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для бакалавров / Газалиев М.М., Осипов В.А. - М.:Дашков и К, 2018. -

160 с.: ISBN 978-5-394-02534-1

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557162

3. Модели и алгоритмы финансового инвестирования: Учебное пособие / М.И. Лисица. - М.: Вузовский учебник:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428380

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

ИНФРА-М, 2014. - 176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/445331

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Аналитическое моделирование финансового состояния компании: Монография / Е.В. Негашев - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 186 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437945

2. Машунин, Ю. К. Теория управления. Математический аппарат управления в экономике [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / Ю. К. Машунин. - М.: Логос, 2013. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN

978-5-98704-736-1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469065

3. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач / И.В. Орлова. - 2-e изд.,

испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 140 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN

978-5-9558-0107-0 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397611
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт агентства - www.cbonds.ru

Сайт Банка России - www.cbr.ru

Сайт инвестиционной компании - www.finam.ru

 

 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. 

устный опрос При подготовке к устному опросу требуется использовать не только лекционный материал,

но и другие актуальные источники информации, в том числе научные публикации,

статистические данные, аналитические обзоры. Важнейшее значение должно уделяться

формированию студентом собственного мнения по обсуждаемым проблемам. 

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 "Инвестиционный анализ на финансовых рынках" 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 Mozilla Firefox

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Инвестиционный анализ на финансовых рынках" 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.

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 .


