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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Мировые финансовые рынки» входит в вариативную часть
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.05 Бизнесинформатика,
профиль
подготовки
«Технологическое
предпринимательство».
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Мировая
экономика и международный бизнес».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением функционирования мировых финансовых рынков и современной
практики осуществления валютных операций.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общекультурных – ОК-14, профессиональных – ПК-11.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную
работу бакалавров, контроль самостоятельной работы бакалавров.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих видов контроля успеваемости в форме опросов, предоставления
докладов, участия в дискуссиях и промежуточный контроль в форме тестов,
контрольных заданий.
Объем дисциплины 5 зачетные единицы, в том числе в академических
часах 180 ч. по видам учебных занятий
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Мировые финансовые рынки» являются
формирование у студентов знаний и практических навыков в области
закономерностей функционирования мировых финансовых рынков, комплексных
знаний в области теории финансовых рынков, и организации работы на них.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Мировые финансовые рынки» входит в вариативную часть
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.05 Бизнесинформатика, профиль подготовки «Технологическое предпринимательство».
Дисциплина «Мировые финансовые рынки» призвана подготовить студентов к
профессиональной деятельности в сферах международных валютных и кредитных
отношений. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин: «Экономическая
теория», «Мировая экономика и международные экономические отношения» а
также помогает при прохождении учебной и производственной практик.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .
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4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 академических часа.
4.2. Структура дисциплины.
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Модуль 1. Архитектура мирового финансового рынка.
Тема 1.Роль и функции финансовых рынков в экономике
Содержание темы
Финансовый рынок. Сущность и виды финансовых рынков, их участники.
Функции финансового рынка. Назначение финансовых рынков, их взаимосвязь.
Денежный рынок. Рынок капитала. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок). Рынок
производных финансовых инструментов. Финансовая система и финансовый
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рынок. Финансовые институты и рынки. Типы финансовых систем. Соотношение
рынка ценных бумаг и банков в перераспределении денежных ресурсов. Основные
мировые тенденции развития финансовых рынков. Виды финансовых посредников
(институтов) и их место на финансовом рынке. Депозитные институты.
Контрактные институты.
Тема 2. Модели финансовых рынков. Крупнейшие мировые финансовые
центры
Содержание темы
История возникновения и основные тенденции развития мировых фондовых
рынков. Фондовый рынок как часть рынка капитала. Две модели развития
фондового рынка. Понятие эффективного рынка ценных бумаг. Оценка
эффективности фондового рынка и его операционных издержек. Основные
мировые центры фондового рынка. Развитые и развивающиеся рынки. Объемы
мирового рынка ценных бумаг. Общие сравнительные характеристики рынка
валюты, рынков акций и облигаций, рынка ссудного капитала, рынков
производных финансовых инструментов и товарных рынков: количественные
характеристики и динамика. Инструменты мирового фондового рынка и модели их
ценообразования. Участники мирового финансового рынка. Рейтинговые
агентства. Международные индексы. Международные портфельные инвестиции:
управление портфелем и диверсификация. Международное регулирование
финансовых рынков. Глобализация мирового финансового рынка и ее последствия.
Возможные прогнозы развития мирового фондового рынка.
История и основные тенденции развития рынка еврооблигаций. Структура
рынка и его количественные характеристики. Спред. Виды заемщиков и
андеррайтеров. Налогообложение. Организация торговли еврооблигациями.
Расчеты, клиринг и депозитарное обслуживание по рынку еврооблигаций.
Депозитарно-клиринговые компании. Динамика еврооблигаций. Основные
инструменты рынка еврооблигаций. Характеристики рынка российских
еврооблигаций (государственных и корпоративных).
Модуль 2. «Тенденции развития международных финансовых центров»
Тема 3. Взаимосвязи между различными сегментами мирового финансового
рынка.
Содержание темы
Мировая денежная система, ее эволюция, современное состояние и рынок
ценных бумаг. Основные валюты. Взаимосвязь между динамикой валютного и
фондового рынка. Анализ платежного баланса и влияние его состояния на приток
иностранного капитала. Причины, определяющие направления международных
портфельных инвестиций. Финансовые кризисы 90-ых годов 20 века на
развивающихся рынках: влияние валютного кризиса на рынок ценных бумаг.
Международные финансовые институты и их роль в развитии мирового фондового
рынка. Взаимосвязь разных сегментов мирового финансового рынка.
Крупнейшие фондовые и товарные биржи. Тенденции и проблемы их
развития.
Тема 4. Проблемы финансового рынка Европы.
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Содержание темы
Основные характеристики фондовых инструментов: государственные
обязательства, корпоративные акции и облигации. Основные участники рынка
ценных бумаг. Объемы и динамика фондового рынка Франции. Основные
организаторы торговли. Особенности государственного регулирования рынком
ценных бумаг Франции.
Особенности структуры акционерного капитала германских корпораций и
модели социального рыночного хозяйства. Характеристика фондовых
инструментов на германском фондовом рынке: государственные облигации,
корпоративные акции и облигации. Основные организаторы торговли
(Франкфуртская биржа и другие) - история возникновения, структура организации,
механизм торгов. Российские эмитенты на германских фондовых биржах.
Основные эмитенты Германии. Объемы фондового рынка и его динамика,
характеристика его структуры.
Модуль 3. «Международные валютные и капитальные рынки»
Тема 5. Международные денежные рынки
Содержание темы
Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования и
регулирования. Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного
рынка как части финансового рынка. Понятие и основные сегменты денежного
рынка как части финансового рынка. Взаимосвязь рынка денег с фондовым
рынком. Внутренние, иностранные, евровалютные рынки. Еврорынок, его
особенности и механизм функционирования. Инструменты денежных рынков,
понятие и классификация. Казначейские векселя и коммерческие бумаги.
Банковские акцепты и депозитные сертификаты. Прочие инструменты денежного
рынка. Индикаторы денежных рынков.
Тема 6. Конвертируемость валют и валютный курс как условия
функционирования валютных рынков.
Содержание темы
Понятие «валютный курс», «котировка валют», «валютный фиксинг».
Классификация курсов валют. Номинальный, реальный, эффективный валютные
курсы. Официальный и рыночный валютный курс. Валютный курс по паритету
покупательной способности валют. Режимы валютных курсов. Курс валюты в
условиях инфляции. Факторы, влияющие на формирование курса валют: темпы
роста ВВП, объемов производства, уровень инфляции, степень занятости,
состояние платежного баланса, разница процентных ставок в разных странах;
степень использования валюты в международных расчетах; валютная политика
государства; степень доверия к национальной валюте и т.д. Воздействие случайных
факторов на формирование валютного курса. Конвертируемость валюты, ее виды
(режимы). Внутренняя и внешняя обратимость валют.
Модуль 4. «Модели финансовых рынков»
Тема 7. Рынок валютных деривативов.
Содержание темы
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Понятие, сущность, функции и цели применения производных финансовых
инструментов. Классификация рынка производных финансовых инструментов.
Участники рынка производных финансовых инструментов и их цели. Понятие
форвардного контракта. Участники форвардной сделки и их цели. Расчеты
форвардной цены и цены форвардного контракта для различных видов базисных
активов. Понятие и сущность фьючерсов. Участники фьючерсных сделок и их
цели. Виды фьючерсов. Технология сделок и ценообразование на фьючерсном
рынке. Стратегии применения фьючерсов. Хеджирование фьючерсными
контрактами. Понятие и сущность опционов. Виды опционов. Премия опциона и
факторы, влияющие на ее величину. Модели определения премии опциона.
Тема 8. Международные капитальные рынки
Содержание темы
Сущность, структура, функции мирового рынка капиталов. Инструменты
мирового рынка капиталов. Основные субъекты и участники мирового рынка
капиталов. Роль и функции банков на мировом рынке капиталов. Эволюция
мирового рынка капиталов. Эволюция места и роли банков на мировом рынке
капиталов. Основные закономерности развития мирового рынка капиталов.
Долгосрочные международные кредиты. Лизинг, факторинг, форфетинг как
формы международного кредита. Структура международного кредита. Механизм
международного кредитования. Главные субъекты международного кредита.
Мировые финансовые центры. Срок и стоимость международного кредита.
Еврокредитный рынок. Рынок еврооблигаций. Рынок евроакций. Рынок
евровекселей. Рынок новых финансовых инструментов. Меры государственного
регулирования международных кредитных отношений.
Модуль 5. «Основные тенденции развития мирового облигационного
рынка»
Тема 9. Проблемы госдолга и динамика облигационных рынков.
Содержание темы
История возникновения и основные тенденции развития мировых фондовых
рынков. Фондовый рынок как часть рынка капитала. Две модели развития
фондового рынка. Понятие эффективного рынка ценных бумаг. Оценка
эффективности фондового рынка и его операционных издержек. Основные
мировые центры фондового рынка. Развитые и развивающиеся рынки. Объемы
мирового рынка ценных бумаг. Общие сравнительные характеристики рынка
валюты, рынков акций и облигаций, рынка ссудного капитала, рынков
производных финансовых инструментов и товарных рынков: количественные
характеристики и динамика.
Тема 10. Рынок еврооблигаций

Содержание темы
Инструменты мирового фондового рынка и модели их ценообразования.
Участники мирового финансового рынка. Рейтинговые агентства. Международные
индексы. Международные портфельные инвестиции: управление портфелем и
диверсификация.
Международное
регулирование
финансовых
рынков.
Глобализация мирового финансового рынка и ее последствия. Возможные
прогнозы развитияh мирового фондового рынка.
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4. Темы практических занятий.
Тема 1.Роль и функции финансовых рынков в экономике
1.
2.
3.
4.

Сущность и виды финансовых рынков, их участники.
Функции финансового рынка.
Назначение финансовых рынков, их взаимосвязь.
Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.

Основная литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие для
магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" / под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке: учебное
пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О. А. Школик.
- М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. К. Блохина. - М.
: РУДН, 2009. - 198 с.
Дополнительная литература
4. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П. Варламова,
М. А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*, 2011. - 272 с.
5. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник для
студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.: АльфаМ: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
Тема 2. Модели финансовых рынков. Крупнейшие мировые
финансовые центры
1. Фондовый рынок как часть рынка капитала.
2. Оценка эффективности фондового рынка и его операционных издержек.
3. Развитые и развивающиеся рынки. Объемы мирового рынка ценных бумаг.
Основная литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие для
магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" / под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке:
учебное пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О.
А. Школик. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. К. Блохина. М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Дополнительная литература
4. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П.
Варламова, М. А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*,
2011. - 272 с.
5. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник
для студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
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Тема 3. Взаимосвязи между различными сегментами мирового финансового
рынка.
1. Мировая денежная система, ее эволюция, современное состояние и рынок
ценных бумаг.
2. Международные финансовые институты и их роль в развитии мирового
фондового рынка.
3. Крупнейшие фондовые и товарные биржи.
Основная литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие для
магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" / под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке:
учебное пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О.
А. Школик. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. К. Блохина. М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Дополнительная литература
4. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П.
Варламова, М. А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*,
2011. - 272 с.
5. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник
для студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
Тема 4. Проблемы финансового рынка Европы.
1. Основные характеристики фондовых инструментов
2. Основные участники рынка ценных бумаг.
3. Основные организаторы торговли.
Основная литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие для
магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" / под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке:
учебное пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О.
А. Школик. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. К. Блохина. М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Дополнительная литература
1. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П.
Варламова, М. А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*,
2011. - 272 с.
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2. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник
для студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
Тема 5. Международные денежные рынки
1. Денежные рынки, их структура, функции, особенности функционирования и
регулирования.
2. Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного рынка как части
финансового рынка.
3. Понятие и основные сегменты денежного рынка как части финансового рынка.
Основная литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие для
магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" / под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке:
учебное пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О.
А. Школик. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. К. Блохина. М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Дополнительная литература
1. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П.
Варламова, М. А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*,
2011. - 272 с.
2. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник
для студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
Тема 6. Конвертируемость валют и валютный курс как условия
функционирования валютных рынков.
1. Классификация курсов валют.
2. Валютный курс по паритету покупательной способности валют.
3. Режимы валютных курсов.
Основная литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие для
магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" / под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке:
учебное пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О.
А. Школик. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. К. Блохина. М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Дополнительная литература
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1. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П.
Варламова, М. А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*,
2011. - 272 с.
2. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник
для студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
Тема 7. Рынок валютных деривативов.
1. Понятие, сущность, функции и цели применения производных финансовых
инструментов.
2. Классификация рынка производных финансовых инструментов.
3. Участники рынка производных финансовых инструментов и их цели.
Основная литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие для
магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" / под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке:
учебное пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О.
А. Школик. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. К. Блохина. М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Дополнительная литература
1. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П.
Варламова, М. А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*,
2011. - 272 с.
2. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник
для студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
Тема 8. Международные капитальные рынки
1. Сущность, структура, функции мирового рынка капиталов.
2. Инструменты мирового рынка капиталов.
3. Основные субъекты и участники мирового рынка капиталов.
Основная литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие для
магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" / под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке:
учебное пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О.
А. Школик. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. К. Блохина. М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Дополнительная литература
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1. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П.
Варламова, М. А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*,
2011. - 272 с.
2. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник
для студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
Тема 9. Проблемы госдолга и динамика облигационных рынков.
1. История возникновения и основные тенденции развития мировых фондовых
рынков.
2. Развитые и развивающиеся рынки.
Основная литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие
для магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" / под ред. Г.
Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке:
учебное пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А.
Котляров, О. А. Школик. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. К.
Блохина. - М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Дополнительная литература
1. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П.
Варламова, М. А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*,
2011. - 272 с.
2. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник
для студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
Тема 10. Рынок еврооблигаций
1. Инструменты мирового фондового рынка и модели их ценообразования.
2. Участники мирового финансового рынка.
3. Международное регулирование финансовых рынков.
Основная литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие
для магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" / под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке:
учебное пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А.
Котляров, О. А. Школик. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. К.
Блохина. - М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Дополнительная литература
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1. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П.
Варламова, М. А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*,
2011. - 272 с.
2. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник
для студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
5.Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы
обучения, направленные на формирование у студентов способности четко
формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на
процессы, происходящие в современном мире, умения аргументировано отстаивать
свое мнение по тем или иным вопросам. Для этого требуется регулярная
посещаемость и активность на занятиях. С целью формирования и развития
профессиональных
навыков
обучающихся
предусматривается
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий: 10 ч. - презентаций деловых и ролевых игр, тестирования, анализа
конкретных ситуаций.
Студенты делают устные доклады по темам занятий, участвуют в
дискуссиях, работают в группах. Доклады должны быть небольшого объема (их
представление должно занимать около 10 мин.). В идеале это наиболее интересный
и полезный материал, извлеченный из нескольких источников, представляемый в
виде рассказа. Групповая работа предполагает сначала обсуждение в малой группе,
выработку общей позиции, которая затем обосновывается в дискуссии с другими
группами и, как правило, представляется с помощью графических схем. Для
компенсации пропущенных занятий или получения дополнительных баллов
студенты могут готовить рефераты или эссе. Они также защищаются на семинаре в
ходе обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности производятся
студентами в порядке собственной инициативы. Помимо этого существуют
общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам и коллоквиумам.
Один из вопросов билета нужно ответить по памяти, для подготовки ко второму
можно использовать любые средства (в том числе Интернет), однако здесь
оценивается не только правильность, но и скорость подготовки ответа.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
При изучении дисциплины предусмотрено использование инновационных
технологий обучения развивающих навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества. В качестве интерактивных
форм проведения занятий представлены деловые игры, разбор конкретных
финансовых ситуаций. На практических занятиях под руководством
преподавателя, решают задачи, кейсы, разбирают ситуации, обсуждают проблемы
и перспективы развития международных финансовых рынков, решают задачи по
анализу эффективности деятельности на финансовых рынках. Кейсы выдаются
студентам преподавателем во время проведения занятий.
Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается
подготовка докладов и сообщений, выполнения домашних заданий, групповая
работа над ситуационными проектами.
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6. Перечень учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Самостоятельная
работа
студентов
является
важной
формой
образовательного процесса - это ориентация на активные методы овладения
знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей
личности.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее,
выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом:
- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие,
лабораторная работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный опрос;
- изучение учебного
материала,
вынесенного на самостоятельную
проработку; кроме того:
- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально
полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента,
рефератов, докладов в группе, на студенческих конференциях,
- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под
руководством преподавателя или без его руководства.
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
1.
Изучение рекомендованной литературы
2.
Поиск в Интернете дополнительного материала
3.
Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут)
4.
Подготовка к экзамену
Оценочные
средства
для
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
№ Вид самостоятельной работы Вид контроля
Учебно-методич.
п/п
обеспечение
1. Подготовка реферата (до 5 Прием
реферата, См. разделы 6.1, 6.2
страниц),
презентации
и презентации,
доклада
ии
7
данного
доклада (10-15 минут)
оценка
качества
их документа
исполнения
на
мини2. Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация в См. разделы 6.3, 6.4
форме экзамена
и
7
данного
документа
1.Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка качества
их исполнения на мини-конференции.
1. Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Текущий контрольуспеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении
всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для
оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия.
Результаты устного опроса учитываются при выставление рейтингового балла. Так
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же формой контроля самостоятельной работы является подготовка рефератов,
содержание которых будет представлено публично на мини-конференции и
сопровождено презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.
Примерная тематика рефератов:
1. Обзор фондового рынка страны
2. Анализ систем государственного регулирования финансового рынка
3. Проблемы регулирования российского фондового рынка
4. Эволюция системы государственного регулирования
5. Сравнительный анализ двух моделей финансовых рынков
6. Характеристика отдельного сегмента рынка
7. Оценка взаимосвязи между валютным и фондовым рынками
8. Основные тенденции развития рынков производных финансовых
инструментов, акций, облигаций.
9. Характеристики и проблемы рынка коллективных инвестиций.
10. Сравнительный анализ российского и мирового фондового рынка
11. Сравнительный анализ фондовых бирж, систем торговли, депозитарноклиринговых систем.
12. Анализ отдельной проблемы развития фондового рынка.
13. Характеристики развивающихся рынков, их отличие от развитых
14. Прогноз новой архитектуры международных финансов
15. Государственное регулирование международных кредитных отношений.
16. Межстрановое регулирование условий предоставления экспортных кредитов.
6.2. Темы дисциплины для самостоятельного изучения
Темы дисциплины
Тема 1.Роль и
функции
финансовых рынков
в экономике

Содержание самостоятельной работы
Работа с учебной литературой (по конспектам лекций,
учебной и научной литературе), поиск и обзор научных
публикаций и электронных источников информации.
Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для
самоконтроля.
Опрос, оценка выступлений, защита реферата
Литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты:
учеб. пособие для магистрантов, обуч. по направл.
"Финансы и кредит" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на
финансовом рынке: учебное пособие для студентов вузов /
О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О. А. Школик. - М. :
КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентовс
вузов] / Т. К. Блохина. - М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Тема 2. Модели
Работа с учебной литературой (по конспектам лекций,
финансовых рынков. учебной и научной литературе), поиск и обзор научных
Крупнейшие
публикаций и электронных источников информации.
мировые
Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для
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финансовые центры самоконтроля.
Опрос, оценка выступлений, защита реферата
Литература
1. Амосов А. О долгосрочной стратегии развития
промышленности/Экономист №9, 2012.с.3-15.
2. А.Акаев О стратегии интегрированной модернизации
экономики России до 2025 года/Вопросы экономики, №4.
2012. с.97
3. А.Балюкин,
В.Жулего
Модернизация
России
и
высокотехнологичные кластеры в сфере нанотехнологий.
Вопросы экономики №7, 2012. с.66
4. В. Клинов — Долгосрочное прогнозирование и стратегия
развития. Вопросы экономики №5, 2012. с.129
5. В. Узун — Российская политика поддержки сельского
хозяйства и необходимость ее корректировки после
вступления в ВТО. Вопросы экономики № 10, 2012. с.132.
6. Амосов А. О долгосрочной стратегии развития
промышленности/Экономист №9, 2012.с.3-15.
7. Волков А., Мешков В., Щербаков А. Проблемы
обеспечения устойчивого развития АПК. Экономист №3,
2012. с.79-96.
8. Рязанов В. Импортозамещение и новая индустриализация
России, или как преодолеть стагнацию. //Экономист, №11
2014
Тема 3. Взаимосвязи Работа с учебной литературой (по конспектам лекций,
между различными учебной и научной литературе), поиск и обзор научных
сегментами
публикаций и электронных источников информации.
мирового
Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для
финансового рынка. самоконтроля.
Опрос, оценка выступлений, защита реферата
Литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты:
учеб. пособие для магистрантов, обуч. по направл.
"Финансы и кредит" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на
финансовом рынке: учебное пособие для студентов вузов /
О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О. А. Школик. - М. :
КНОРУС, 2012. - 288 с.
3.
Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов
вузов] / Т. К. Блохина. - М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Тема 4. Проблемы
финансового рынка
Европы.

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций,
учебной и научной литературе), поиск и обзор научных
публикаций и электронных источников информации.
Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для
самоконтроля.
Опрос, оценка выступлений, защита реферата
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Тема 5.
Международные
денежные рынки

Тема 6.
Конвертируемость
валют и валютный
курс как условия
функционирования
валютных рынков.

Литература
1. Раджабова З.К. Мировая экономика. – М.: 2015. - Радел 4,
тема 4.
2. Ломакин В.К. Мировая экономика.4-е изд. – М.: ЮНИТИ,
2012.
3. Мировая экономика. Учебник для бакалавров/ под ред.
Б.М.Смитиенко-М.2012.
4. Хасбулатов Р.И.Мировая экономика. Учебник для
бакалавров-М.,2012
5. Григорьев Л.М. Мировая экономика в начале XXI века /
Учебное пособие - 2014г.
Работа с учебной литературой (по конспектам лекций,
учебной и научной литературе), поиск и обзор научных
публикаций и электронных источников информации.
Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для
самоконтроля.
Опрос, оценка выступлений, защита реферата
Литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты:
учеб. пособие для магистрантов, обуч. по направл.
"Финансы и кредит" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на
финансовом рынке: учебное пособие для студентов вузов /
О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О. А. Школик. - М. :
КНОРУС, 2012. - 288 с.
3. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов
вузов] / Т. К. Блохина. - М. : РУДН, 2009. - 198 с.
Работа с учебной литературой (по конспектам лекций,
учебной и научной литературе), поиск и обзор научных
публикаций и электронных источников информации.
Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для
самоконтроля.
Опрос, оценка выступлений, защита реферата
Литература
1.А. Ерошкин, М. Петров. Новые тенденции взаимодействия
развитых и развивающихся стран в инновационной
сфере/МЭиМО №12, 2012
2.А.
КузнецовТранснациональные
корпорации
стран
БРИКС/МЭиМО №7, 2012
3.В. Семенов.Политика стабилизации экономики в
Латинской Америке/МЭиМО №5, 2012
4.Э. Дабагян.Бразилия на мировой арене/МЭиМО №3,
2012
5.Э.
Дабагян.Китайский
прорыв
в
Латинскую
Америку/МЭиМО №10,2012
6.М. Чешков.“Арабская весна" и судьбы постсоветских
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государств/МЭиМО №7, 2012
7.Абдурасулова Д. «Электронное правительство» в
Республике Корея/МЭиМО №6, с.81-90.
Тема 7. Рынок
Работа с учебной литературой (по конспектам лекций,
валютных
учебной и научной литературе), поиск и обзор научных
деривативов.
публикаций и электронных источников информации.
Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для
самоконтроля.
Опрос, оценка выступлений, защита реферата
Литература
1. Березной А. ТНК на развивающихся рынках: в поисках
успешной бизнес модели. //Мировая экономика и
международные отношения № 10,2014 г.
2. А.
КузнецовТранснациональные
корпорации
стран
БРИКС/МЭиМО 2012. №7
3. Ведущие
транснациональные
корпорации
мира//
Экономист. 2006. №1.
4. Доклад
о
мировых
инвестициях,
2010
г.
Транснациональные
корпорации,
добывающая
промышленность и развитие. Обзор Конференция
Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию. ООН. – Нью-Йорк и Женева, 2010.
Тема 8.
Работа с учебной литературой (по конспектам лекций,
Международные
учебной и научной литературе), поиск и обзор научных
капитальные рынки публикаций и электронных источников информации.
Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для
самоконтроля.
Опрос, оценка выступлений, защита реферата
Литература
1. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты:
учеб. пособие для магистрантов, обуч. по направл.
"Финансы и кредит" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
2. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на
финансовом рынке: учебное пособие для студентов вузов /
О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О. А. Школик. - М. :
КНОРУС, 2012. - 288 с.
3.
Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов
вузов] / Т. К. Блохина. - М. : РУДН, 2009. - 198 с.
1.
Тема 9. Проблемы
Работа с учебной литературой (по конспектам лекций,
госдолга и динамика учебной и научной литературе), поиск и обзор научных
публикаций и электронных источников информации.
облигационных
Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для
рынков.
самоконтроля.
Опрос, оценка выступлений, защита реферата
Литература
2. Валютные операции: учебное пособие [для студентов
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Тема 10. Рынок
еврооблигаций

вузов] / Т. П. Варламова, М.
А. Варламова. - 2-е
изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*, 2011. - 272 с.
3. Суэтин
А.А,
Финансовая
экономика:
подъем,
стабильность, спад: учебник для студентов вузов / А.А.
Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
1.
Работа с учебной литературой (по конспектам лекций,
учебной и научной литературе), поиск и обзор научных
публикаций и электронных источников информации.
Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для
самоконтроля.
Опрос, оценка выступлений, защита реферата
Литература
2. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты:
учеб. пособие для магистрантов, обуч. по направл.
"Финансы и кредит" / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П.
Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
3. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на
финансовом рынке: учебное пособие для студентов вузов /
О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О. А. Школик. - М. :
КНОРУС, 2012. - 288 с.
4.
Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов
вузов] / Т. К. Блохина. - М. : РУДН, 2009. - 198 с.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы
Компетенция
ОК-14

Знания, умения, навыки
знать:
– один из иностранных
языков на уровне не ниже
разговорного
уметь:
-использовать
иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной
деятельности;
владеть:
- навыками выражения
своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении
на иностранном языке;
- навыками извлечения
необходимой информации из
оригинального текста на

Процедура
оценивания
Устный
опрос,
письменный
тест
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ПК-11

иностранном языке по проблемам
экономики и бизнеса;
Знать:
-методы повышения эффективности бизнеса с помощью
Интернет-технологий;
Уметь:
-оценивать конечный результат применения интернеттехнологий;
Владеть:
-навыками
формирования
стратегии
продвижения
компании в Интернет.

Устный
опрос,
письменный
тест,
доклады,
рефераты,

пороговый

Уровень

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
ОК-14
«Способность владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного»
Показатели
(что Оценочная шкала
обучающийся должен
продемонстрировать) удовлетворите хорошо
отлично
льно
Знание одного из
Демонстрируе Допускает неДемонстрирует
иностранных языков
т
слабое точности в
отличное знание
на уровне не ниже
владение
знании одного
одного из
разговорного
одного
из из иностранных иностранных
иностранных языков на
языков на
языков
на уровне не ниже
уровне не ниже
уровне
не разговорного
разговорного
ниже
разговорного

пороговый Уровень

ПК-11
«Способность позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с
потребителями, организовывать продажи в среде Интернет»
Показатели
(что Оценочная шкала
обучающийся
должен
удовлетворительно хорошо
отлично
продемонстрировать)
Знание
методов Демонстрирует
Допускает не- Демонстрирует
повышения
слабое
владение точности
в отличное
эффективности
методами
знании методов знание методов
бизнеса с помощью повышения
повышения
повышения
Интернетэффективности
эффективности эффективности
технологий;
бизнеса
с бизнеса
с бизнеса
с
22

помощью
Интернеттехнологий;

помощью
Интернеттехнологий;

помощью
Интернеттехнологий;

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной оценки по
дисциплине быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания
Контрольные испытания текущей
контрольных опросов, тестов.
Примерные тестовые задания:

аттестации

производятся

в

форме

1. Основные элементы финансовых ресурсов мира - это
а) финансовые рынки; б) золотовалютные запасы (резервы ЗВР); в) долговые
ценные бумаги; г) банковские кредиты. д) финансовая помощь в форме
кредитов и грантов;
2. Финансовый рынок мира это а) финансово-кредитные учреждения, организации; б) заемщики и продавцы
финансовых ресурсов; в) продавцы и покупатели финансовых ресурсов; г)
денежный рынок (краткосрочный и долгосрочный).
3. Основные элементы мирового финансового рынка - это .
а) валютный рынок; б) рынок акций; в) кредитный рынок;
г) рынок страховых услуг; д) рынок банковских кредитов; е) рынок
"горячих" денег.)
Контрольные вопросы к зачету для итогового контроля:
1.
Понятие, структура и участники международных финансовых рынков
2.
Глобализация и ее воздействие на международный финансовый рынок
3.
Особенности международного финансового рынка в современных условиях.
4.
Международный кредитный рынок: сущность, функции.
5.
Развитие международного рынка капиталов.
6.
Современное состояние и виды долговых инструментов МФР.
7.
Синдицированное кредитование.
8.
Спонсируемые и неспонсируемые американские депозитарные расписки
9.
Российские депозитарные расписки
10.
Механизм обращения американских депозитарных расписок
11.
Международный рынок долевых ценных бумаг.
12.
Международные облигации.
13.
Виды еврооблигаций.
14.
Современное состояние международного рынка производных ценных бумаг.
15.
Проблемы регулирования российского фондового рынка
16.
Финансовая система и финансовый рынок.
23

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Финансовые институты и рынки. Типы финансовых систем.
Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.
Понятие, структура, экономическая роль и функции денежного рынка как
части финансового рынка.
Понятие и основные сегменты денежного рынка как части финансового
рынка.
Взаимосвязь рынка денег с фондовым рынком. Внутренние, иностранные,
евровалютные рынки.
Сущность, структура, функции мирового рынка капиталов.
Инструменты мирового рынка капиталов.
Основные субъекты и участники мирового рынка капиталов.
Роль и функции банков на мировом рынке капиталов.
Эволюция мирового рынка капиталов.
Эволюция места и роли банков на мировом рынке капиталов.
Основные закономерности развития мирового рынка капиталов.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего
контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - 10 баллов,
- участие на практических занятиях - 50 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - 20 баллов,
- письменная контрольная работа - 40 баллов,
- тестирование - 40 баллов.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины.
Основная литература

1. Вершинина, А.А. Международные финансовые рынки и международные
финансовые институты : учебно-методический комплекс / А.А. Вершинина,
К.В. Максимов, В.Ф. Максимова. - М. : Евразийский открытый институт, 2009. 175 с. - ISBN 978-5-374-00305-5; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90551

2. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб. пособие для
магистрантов, обуч. по направл. "Финансы и кредит" / под ред. Г. Н.
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2013. - 384 с.
3. Ломтатидзе, О.В. Регулирование деятельности на финансовом рынке:
учебное пособие для студентов вузов / О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О.
А. Школик. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.
4. Финансовые рынки: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. К. Блохина. М. : РУДН, 2009. - 198 с.
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Дополнительная литература
6. Валютные операции: учебное пособие [для студентов вузов] / Т. П. Варламова,
М. А. Варламова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К*, 2011. - 272 с.
7. Суэтин А.А, Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: учебник для
студентов вузов / А.А. Суэтин; Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М.: АльфаМ: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
8. Паранич А.В, Путеводитель по финансовому рынку России / А.В. Паранич. –
М.: СмартБук: И-трейд, 2010. – 272 с.
9. Гришина О.А. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика,
инструменты: [монография] / О.А. Гришина, Е.А. Звонова. – М.: ИНФРА-М,
2010. – 410 с.
10. Белова Е.В. Технический анализ финансовых рынков: учебное пособие дя
тудентов вузов / Е.В. Белова, Д.К. Окороков; Моск. Гос. Ун-т им. М.В.
Ломоносова. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 398 с.
11. Международные валютно-кредитные отношения: учебник для студентов вузов /
Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина ; под общ. ред. Н. П. Гусакова ;
Рос. ун-т дружбы народов. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. 314 с. - (Учебники РУДН).
12. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения: учебное
пособие [для студентов вузов] / Л. И. Потиенко ; Владивосток. гос. ун-т
экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2011. - 200 с.
13. Международные валютно-кредитные отношения: учебник для студентов вузов /
Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРАМ, 2011. - 704 с.
14. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и
рисками: учебное пособие для студентов вузов / В. И. Ширяев. - 2-е изд. - М. :
ЛИБРОКОМ, 2009. - 216 с.
15. Техника валютных операций: учебное пособие для студентов вузов / Г. Н.
Бурлак, О. И. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник :
ИНФРА-М, 2011. - 319 с.
16. Валютное регулирование: учебное пособие для студентов вузов / В. И.
Панченко. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 240 с. : ил.
9.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
№
Название
Адрес WEB-сайта
1. Внешэкономбанк, ВЭБ
www.veb.ru
2. Министерство финансов РФ
www.minfin.ru
3. Федеральная служба государственной
www.gks.ru
статистики РФ
4. Центральный банк России (ЦБР)
www.cbr.ru
5. ЭБС “Университетская библиотека online
hхtp://biblioclub.ru
6.

Научная электронная библиотека eLibrary.ru

http://elibrary.ru

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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Освоение дисциплины в полном объеме
может быть достигнуто
припосещении всех лекций и семинаров и выполнении предлагаемых заданий в
виде докладов, тестов и устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых
заданий обеспечивает возможность получения зачета по дисциплине после
завершения курса без дополнительных вопросов. На лекциях рекомендуется
деятельность студента в форме активного слушания, т.е. предполагается
возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомендуется
конспектирование основных положений лекции. На семинарских занятиях
деятельность студента заключается в активном слушании докладов других
студентов, предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении
докладов, выполнении контрольных заданий. Темы студенческих докладов
выбираются по согласованию с преподавателем в соответствии с планом
семинарских занятий. При подготовке доклада рекомендуется обсудить
содержание будущего доклада с преподавателем и получить методические
рекомендации по его подготовке, в том числе указания на литературу. Литература,
помимо указанной в программе, может самостоятельно подбираться студентом, в
частности с привлечением источников из сети Интернет.
В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие,
он может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия,
рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. При
подготовке докладов студент, помимо указанных источников, может активно
привлекать информацию, полученную на других курсах, а также излагать
собственные соображения как специалиста в области информационных
технологий.
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем.
При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационносправочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в
разделе 9 данной программы. Кроме того, могут использоваться учебные курсы,
размещенные на платформе Moodle ДГУ, а также учебные материалы,
размещенные на образовательных блогах преподавателей экономического
факультета ДГУ.
Для проведения индивидуальных консультаций может
использоваться электронная почта.
12.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Стандартная практическая аудитория для группы 20-25 чел.,
мультимедиапроектор, ноутбук.
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