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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Финансовые рынки» является обязательной
дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  (квалификация –
бакалавр).

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
экономических, естественных и математических дисциплин.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общепрофессиональных – ОПК-2; профессиональных – ПК –1.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
форм контроля успеваемости: текущего контроля – в форме контрольной
работы, коллоквиума, тестирования и пр.);промежуточного контроля в форме
зпчета и экзамена.

Объем дисциплины – 216 часа, 6 зачетные единицы,  в том числе в
академических часах по видам учебных занятий:

для очной формы обучения

Учебные занятия
в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Семестр

Всего
Лекц. Лаб.

занят
Практ.
занят.

КСР Консульт.

СРС,
в том
числе
экз.

Форма
промежуточной

аттестации

7,8 216 46 - 46 36 - 84 экзамен

для заочной формы обучения

Учебные занятия
в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Семестр

Всего
Лекц. Лаб.

занят
Практ.
занят.

КСР Консульт.

СРС,
в том
числе
экз.

Форма
промежуточной

аттестации

7 216 14 -       12 13 - 117 зачёт

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



Основная цель программы - ознакомить студентов с научными основами
микроэкономики в рамках многоуровневой национальной экономики и в ее
структурных подразделениях.

Цельдисциплины «Финансовые рынки» –формирование у студентов
целостного представления о финансовом рынке и о его сегментах, о
финансовых инструментах и их роли и функциях на финансовых рынках.

Учебная задача дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

- знать состав и структуру финансового рынка, различать модели
развития финансовых рынков в различных странах, четко проводить различия
между аутсайдерской и инсайдерской моделями развития финансовых рынков;

- знать особенности функционирования денежного рынка и рынка
капитала, различать классические финансовые операции и операции фондового
рынка;

- знать механизм выхода предприятия на фондовый рынок, этапы и
процедуры проведения эмиссии ценных бумаг;

- уметь оценивать риск и доходность ценных бумаг, знать методы
измерения риска в контексте традиционной и современной портфельной теории;

- определять  стоимость,  действующих  на  рынке
финансовых

инструментов;

- обладать навыками определения цен купонных и бескупонных

облигаций;

- знать функции и сферы деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг;

- уметь рассчитывать стоимость длинных и коротких позиций по
маржинальным операциям.

Формы контроля:
Оценка знаний студентов производится по результатам работы на

семинарах, разбора кейсов и итогового зачета.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Финансовые рынки» является обязательной дисциплиной
вариативной части блока Б1 дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  (квалификация – бакалавр).



Роль и значение данной дисциплины состоит в формировании
профессиональных способностей и личностных качеств бакалавра. Данный курс
опирается на знания, полученные в процессе изучения предшествующих курсов
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Корпоративные
финансы». Данные курсу закладывают основы теоретических знаний в области
финансов. Базируясь на этих знаниях в курсе «Финансовые рынки»
раскрываются прикладные аспекты функционирования финансовых рынков,
деятельность профессиональных участников фондового рынка, проблемы
выпуска и обращения финансовых инструментов. Данный курс уточняет и
конкретизирует теоретические модели, описывающие экономические процессы,
которые рассматривались в блоке теоретических дисциплин, применительно к
конкретной сфере деятельности.

Дисциплина «Финансовые рынки» имеет самостоятельное значение,
является теоретическим и практическим фундаментом и дает основу для
написания Выпускной квалификационной работы Бакалавра и применения их в
практической трудовой деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции из ФГОС

ВО

Планируемые результаты
обучения (показатели достижения

заданного уровня освоения
компетенций)

ОПК-2 способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для решения
профессиональных задач
(ОПК-2);

знать:
- основные инструменты
математического анализа,
математической статистики,
используемые при расчете
экономических показателей; уметь:
- самостоятельно грамотно
формулировать выводы из
имеющихся конкретных
практических материалов и
разрабатывать предложения и
рекомендации по улучшению



деятельности органов казначейства

ПК-1 способностью собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
(ПК-1);

знать:
- информационно-аналитическое
обеспечение планов и бюджетов;
уметь:
- составлять оперативную
информацию и отчетность об
исполнении федерального бюджета;
осуществлять активно-пассивные и
посреднические операции с ценными
бумагами

-

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины – 144 часов, 2 зачетные единицы,  в том числе в
академических часах по видам учебных занятий:

4.2. Структура дисциплины

для очной формы обучения

Наименование
модулей и тем

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)

Н
ед
ел
я

се
ме
ст
ра

Се
ме
ст
р



Модуль 1.
Сущность, функции и
классификация
финансовых  рынков.

7 1-9 40 16 16 - 8 Контрольная
работа

1Финансовые основы и
особенности
инвестиционной
деятельности
страховщиков

7 1 5 2 2 - 1
Устный  опрос,
защита  рефератов

2. Участники и
организация страхового
рынка

7 2 5  2  2 -  1  Устный  опрос,
тестирование,
защита  рефератов

3.Понятие и виды
ценных бумаг 7 3 5 2 2 - 1

Устный  опрос,
тестирование,
контрольная
работа

4.Участники рынка
ценных бумаг 7 4 5 2 2 - 1 Контрольная

работа
5.Рынок акций и
долговых ценных бумаг

7 5 5  2  2 -  1  Устный  опрос,
тестирование,
защита  рефератов

6.Эмиссия ценных
бумаг как метод
долгосрочного
финансирования

7 6   5  2  2  -  1  Устный  опрос,
тестирование,
защита  рефератов

7.Инфраструктура
фондового рынка.
Профессиональные
участники рынка
ценных бумаг.

7 7 5  2  2 -  1  Устный  опрос,
тестирование,
защита  рефератов

С
ам
.р
аб
.

, вт
.ч.
эк
з

К
С
Р

П
ра
к.
за
н.

Л
ек
ци

Вс
ег
о



8.Регулирование рынка
ценных бумаг

7 8-9  5  2  2 -  1  Устный  опрос,
тестирование,
защита  рефератов

Модуль 2. Кредитные
институты в

7 10-18 32 10 12 4 6
Тестирование,

инфраструктуре
финансовых рынков.

защита
рефератов

9.Финансовые основы и
особенности
инвестиционной
деятельности
страховщиков

7 10-11 5 2 2
 -

1
Устный  опрос,
тестирование,
защита  рефератов

10. Регулирование
страхового рынка

7 12-13 5   2 2 - 1  Устный  опрос,
тестирование,
защита  рефератов

11. Управление рисками
на финансовых рынках.

7 14  5  2 2 - 1  Тестирование,
защита  рефератов

12.Формирование
платёжных поручений
на перечисление
средств федерального
бюджета получателям

7 15-16 9   2 4 2 1  Устный  опрос,
тестирование,
защита  рефератов

13. Принципы
организации риск-
менеджмента

7  17-18 8   2 2 2 2  Устный  опрос,
тестирование,
защита  рефератов

ИТОГО ЗА  СЕМ. (с
учетом промежут.
контроля)

72 26 28 4 14 зачёт

8 семестр



Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)
Форма

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Наименование
модулей и тем

Модуль 1.
Страховой рынок в
структуре
финансовых рынков:
сущность, функции,
организация.  Риски
на финансовых
рынках:  виды и
управление

7 6 4 2  Фронтальный
опрос, решение
практических
задач,
тестирование.
Контрольная
работа

Модуль 2.
Определение,
функции и
классификация
финансовых рисков

7 66 4 4 2 56  Фронтальный
опрос, решение
практических
задач,
тестирование.
Контрольная
работа

ИТОГО ЗА  СЕМ.
(с учетом промежут.
контроля)

72 8 6 2 56 зачёт

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1.Финансовые основы и особенности инвестиционной деятельности
страховщиков

С
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Финансовые ресурсы страховщиков являются одним из основных факторов
деятельности страховщиков. Финансовые ресурсы страховщиков включают
собственный капитал и страховые обязательства.

В структуре обязательств страховой организации выделяются внешние –
обязательства страховой организации перед сторонними организациями и
клиентами и внутренние обязательства, которые связаны с расчетами внутри
страховой компании (например, обязательства по оплате труда, расчеты с
учредителями и т.п.). Среди внешних обязательств выделяются страховые –
обязательства в связи с заключенными договорами страхования.

Финансовая устойчивость страховой организации – это способность
страховщика выполнять свои обязательства перед своими контрагентами при
любой неблагоприятной ситуации, как в настоящем, так и в будущем, т.е. такое
имущественное и финансовое состояние, при котором величина и структура
собственных и приравненных к ним средств, ликвидных активов, являющихся
следствием степени совершенства организации страхования, развития его новых
видов, а также массовости проведения эффективных страховых операций и
режима экономии, обеспечивают в любой момент времени определенный
уровень платежеспособности. Финансовая устойчивость определяется
структурными (величина собственных средств и обязательств) и
динамическими (результаты деятельности организации) показателями.

Тема 2.Участники и организация страхового рынка

Страховая деятельность (страховое дело) – сфера деятельности
страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а
также деятельность страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию
услуг, связанных со страхованием и перестрахованием.

Страховой рынок – определенная сфера финансовых отношений, где
объектом купли-продажи выступает страховая защита и где формируется спрос
и предложение на нее. Страховой рынок представляет собой особую
социальноэкономическую структуру, объединяющую различных субъектов,
которые преследуют свои специфические интересы и выполняют определенные
функции.

Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо,
заключившее со страховщиками договоры страхования либо являющееся
страхователем в силу закона.

Страховщик – юридическое лицо, обособленный хозяйствующий субъект,
который создан специально для осуществления страхования, сострахования,
перестрахования, взаимного страхования и получившее лицензию.
Страховщики выполняют следующие основные функции: осуществляют оценку
рисков; получают страховые премии; определяют размер убытков или ущерба;



формируют страховые резервы; инвестируют активы; производят страховые
выплаты.

Выделяются следующие типы страховщиков: страховые компании
(общества), перестраховочные компании (общества), общества взаимного
страхования.

Страховые компании (организации) – коммерческие организации,
специализирующиеся на осуществлении страховых операций.

Перестраховочные  компании  (общества)  –  компании,  которые

осуществляют деятельность, связанную только с перестрахованием.

Перестрахование  –  деятельность  по  защите  одним  страховщиком

(перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика
(перестрахователя), связанных с принятием последним по договору страхования
обязательств по страховым выплатам (п.1 ст.13 Закона РФ "Об организации
страхового дела в РФ"). Перестраховочные компании приобретают и продают
не страховую услугу, а риск, связанный с осуществлением страховой услуги,
обеспечивая надежность и устойчивость всей страховой системы.

Страховые компании могут осуществлять перестраховочные операции на
основании соответствующей лицензии. Кроме того, законодательство
накладывает здесь дополнительные условия и ограничения: 1) не подлежит
передаче в перестрахование риск по договору страхования жизни
(накопительная часть); 2) если компания имеет лицензию по страхованию
жизни, то она не имеет права осуществлять прием рисков в перестрахование по
имущет- свенному страхованию.

Общества взаимного страхования. Этой форме страхования посвящена 968
ст. ГК РФ. Признаки Общества взаимного страхования: некоммерческий
характер деятельности; страхование осуществляется в интересах своих членов;
страхование осуществляется либо на основе договора, либо в соответствии с
учредительными документами на основе членства в обществе.

Таким образом, в случае общества взаимного страхования страховой фонд
образуется на основе централизации средств участниками паевого фонда,
которые одновременно выступают как страхователями, так и страховщиками.
Следовательно, участникам общества взаимного страхования принадлежат все
его активы.

Страховые посредники. Большинство страховых операций в мире
осуществляется через страховых посредников, среди которых выделяются: -
страховые брокеры, - страховые агенты.

Тема 3.   Понятие и виды ценных бумаг

Ценная бумага — является объектом гражданских



прав(ст.128 ГК), представляет собой документ, который отражает связанные с
ним имущественные права, может самостоятельно обращаться на рынке и быть
объектом купли-продажи и иных сделок, служит источником получения
регулярного или разового дохода, выступает разновидностью денежного
капитала.

В гражданском кодексе ценная бумага определяется как документ,
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных
реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых
возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК). Иными словами бумага
признается ценной  не в силу присущих ей естественных свойств, а потому , что
она подтверждает права ее владельца на определенные материальные или
нематериальные блага-вещи, деньги, действия третьих лиц, другие ценные
бумаги. При этом осуществление соответствующих прав возможно, как
правило, лишь при предъявлении ценной  бумаги.  Распространенность ценных
бумаг в развитом хозяйственном обороте обусловлена тем, что обладая
определенной стоимостью , они, наряду с деньгами, служат удобным средством
обращения и платежа, выполняют роль кредитного инструмента и
обеспечивают упрощенную передачу прав на различные блага. Выполнение
ценными бумагами указанных выше функций возможно благодаря тому, что
они обладают рядом свойств, отличающих их от этих иных юридических
документов, которыми также подтверждаются различные субъективные
гражданские права, в частности долговых расписок, страховых полисов,
завещаний и т.д. Прежде всего любая ценная бумага  должна состовляться в
строго определенной законом форме и иметь все необходимые реквизиты ( ч. 1
ст. 144 ). По общему правилу, ценные бумаги представляют собой составленные
на специальных бланках письменные документы, имеющие достаточно
высокую степень защиты от подделки. В случае если ценной бумаги не
существует в физически осязаемой форме или их бумажные бланки
помещаются в специальные хранилища, владельцу ценной бумаги выдается
документ, удостоверяющий право собственности на ту или иную
фондовую ценность. Этот документ называется сертификатом ценной бумаги.

Что касается реквизитов ценных бумаг, то они устанавливаются
законодательством  применительно к каждому конкретному виду допускаемых
к выпуску ценных бумаг. Например, в соответствии с Положением о чеках ,
утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от 13 февраля 1992г.,
чек должен содержать: 1) наименование чека, включенное в текст документа на
том языке, на котором этот документ составлен; 2) простое, ничем не
обусловленное предложение уплатить определенную денежную сумму; 3)
наименование плательщика; 4) указание места, в котором должен быть
произведен платеж; 5) указание даты и места составления чека; 6) подпись
чекодателя. Аналогичные обязательные требования предъявляются законом и



ко всем другим видам ценных бумаг. Отсутствие в ценной бумаге какого-либо
из реквизитов или несоответствия ее установленной для нее форме влечет
ничтожность ценной бумаги, а подделка ценных бумаг преследуется по закону.
Далее, во всякой ценной бумаге должна быть точно определена та юридическая
возможность, на осуществление которой имеет право законный владелец
ценной бумаги. Это может быть право на получение конкретной денежной
суммы, дохода в виде дивидендов или процентов , определенного имущества и
т.п. При этом виды прав, которые могут быть удостоверенны ценными
бумагами, определяются законом или в установленом им порядке.

Важнейшей особенностью ценных бумаг является возможность их
передачи другим лицам. В зависимости от вида ценной бумаги способы их
передачи могут быть различными от самого простого до наиболее
усложненного. С передачей ценной бумаги к новому обладателю переходят в
совокупности все удостоверяемые ею права. В случаях предусмотренных
законом или установленном им порядке, для осуществление и передачи прав,
удостоверенной ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в
специальном реестре (обычном или компьютеризованном)( ч. 2 ст. 142 ГК ).

Тема 4. Участники рынка ценных бумаг

Участниками рынка ценных бумаг могут быть физические и юридические
лица вступают в экономические отношения по поводу перехода прав на
ценные бумаги.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг — юридические лица, в
том числе кредитные организации, которые осуществляют следующие виды
деятельности:

брокерская деятельность;
дилерская деятельность;
деятельность по управлению ценными бумагами;

деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг);
депозитарная деятельность;
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
Участников рынка ценных бумаг можно сгруппировать в пять основных

групп:
эмитенты — осуществляют первичный выпуск ценных бумаг;
инвесторы — это всегда покупатели ценных бумаг
посредники — это торговцы, обеспечивающие связь между эмитентами и

инвесторами и имеющие государственные лицензии на соответствующие
посреднические виды деятельности (брокерские и дилерские услуги); брокеры
— это участники рынка ценных бумаг, которые осуществляют



операции за счет средств клиента (брокер может быть только юридическим
лицом).

дилеры — участники рынка ценных бумаг, осуществляют операции с

ценными бумагами за свой счет (дилером может быть только юридическое
лицо, являющееся коммерческой организацией).

организации инфраструктуры;
организации регулирования и контроля.

Тема 5.Рынок акций и долговых ценных бумаг

Состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг в значительной
степени определяются состоянием и направлением развития рынка акций.

Рынок акций, существенным образом степени отражая динамику реального
капитала, в тоже время может не совпадать с показателями развития
промышленного производства и ВВП.

Характер развития и функционирования рынка акций имеет свои
особенности и факторы динамики, которые определяют его автономное
существование.

Объемы рынка акций характеризуются его капитализацией, масштабами
публичных эмиссий, количеством акций, допущенных к биржевым торгам
(прошедших листинг), объемом совершаемых сделок, долей капитализации в
ВВП.

Капитализация рынка акций представляет собой совокупную стоимость
всех выпущенных акций компаний, имеющих котировку на организованных
рынках.

Тема 6. Эмиссия ценных бумаг как метод долгосрочного
финансирования

Эмиссия ценных бумаг выступает одним из способов финансирования
корпорации или иного субъекта экономики наряду с банковским кредитом,
самофинансированием, продажей собственных активов.

Привлечение капитала является наиболее существенной целью эмиссии
ценных бумаг. С помощью ценных бумаг субъекты экономической
деятельности получают дополнительные инструменты финансирования
инвестиционных проектов, бюджета, формируя альтернативные источники
инвестиционного процесса.

В макроэкономическом плане эмиссия ценных бумаг способствует
перераспределению денежных средств между отраслями, группами
предприятий, отдельными корпорациями. В этом случае эмиссия ценных бумаг



становится механизмом перераспределения ресурсов в целях создания
оптимальной с точки зрения государства структуры экономики.

Эмиссия ценных бумаг позволяет аккумулировать ранее
незадействованные сбережения населения и тем самым способствует
реализации цели экономического роста.

Тема 7.Инфраструктура фондового рынка. Профессиональные
участники рынка ценных бумаг.

Под инфраструктурой рынка ценных бумаг понимается совокупность
институтов, технологий, норм, правил, обслуживающих процесс формирования
и обращения ценных бумаг, заключение, исполнение и контроль сделок на
фондовом рынке.

Инфраструктура рынка ценных бумаг состоит из:

- торговой системы;

- учетной системы;

- системы хранения ценных бумаг;

- клиринговой системы;

- системы платежа;

- регулятивной системы;

- системы раскрытия информации.

Тема 8.Регулирование рынка ценных бумаг

Под регулированием рынка ценных бумаг понимают упорядочение
деятельности на нем всех участников и сделок между ними со стороны
уполномоченных организаций.

Внутреннее регулирование - это подчиненность участников рынка ценных
бумаг (эмитентов, инвесторов, профессионалов) собственным нормативным
документом, т.е. уставу, правилам и стандартам осуществления деятельности.

Внешнее регулирование - это подчиненность деятельности данной
организации нормативным актом государства, других организаций,
международным соглашением.

Различают также следующие виды регулирования:

государственное регулирование;
общественное регулирование;
рыночный надзор;
саморегулирование.



Нормальное функционирование рынка ценных бумаг наряду с
информационной, депозитарно-клиринговой и регистраторской
инфраструктурой обеспечивает также регулятивная инфраструктура. Она
включает в себя следующие подсистемы:

регулятивные органы, т.е. органы государственного регулирования и

саморегулируемые организации; регулятивные (законодательные,
 регистрирующие, лицензионные,

контрольные и т.д.) функции и действия;

правовое  обеспечение,  т.е.  законодательная  и  нормативная

базадеятельности фондового рынка;
этика рынка ценных бумаг.

Тема 9. Финансовые основы и особенности инвестиционной
деятельности страховщиков

Финансовые ресурсы страховщиков являются одним из основных факторов
деятельности страховщиков. Финансовые ресурсы страховщиков включают
собственный капитал и страховые обязательства.

В структуре обязательств страховой организации выделяются внешние –
обязательства страховой организации перед сторонними организациями и
клиентами и внутренние обязательства, которые связаны с расчетами внутри
страховой компании (например, обязательства по оплате труда, расчеты с
учредителями и т.п.). Среди внешних обязательств выделяются страховые –
обязательства в связи с заключенными договорами страхования.

Финансовая устойчивость страховой организации – это способность
страховщика выполнять свои обязательства перед своими контрагентами при
любой неблагоприятной ситуации, как в настоящем, так и в будущем, т.е. такое
имущественное и финансовое состояние, при котором величина и структура
собственных и приравненных к ним средств, ликвидных активов, являющихся
следствием степени совершенства организации страхования, развития его новых
видов, а также массовости проведения эффективных страховых операций и
режима экономии, обеспечивают в любой момент времени определенный
уровень платежеспособности. Финансовая устойчивость определяется
структурными (величина собственных средств и обязательств) и
динамическими (результаты деятельности организации) показателями.

Тема. 10Регулирование страхового рынка



Это рынок, на котором происходит обращение ценных бумаг. На этом рынк
е уже не аккумулируются новыефинансовые средства для эмитента, а только
перераспределяются ресурсы среди последующихинвесторов.

Являясь механизмом перепродажи, он позволяет инвесторам свободно
покупать и продавать бумаги. Приотсутствии вторичного рынка или его слабой
комп ании последующая перепродажа ценных бумаг была быневозможна или
затруднена, что оттолкнуло бы инвесторов от покупки всех или части бумаг. В
итогеобщество осталось бы в проигрыше, так как многие, особенно новейшие,
начинания не получили бынеобходимой финансовой поддержки.

После первичного размещения ценные бумаги попадают на вторичный
рынок, на котором совершаютсясделки купли  продажи ценных бумаг
юридическими и физ. лицами.

Важнейшая черта вторичного рынка - это его ликвидность, то есть
возможность успешной и обширнойторговли, способность поглощать
значительные объемы ценных бумаг в короткое время, при
небольшихколебаниях курсов и при низких затратах на реализацию.

Первичный и вторичный рынки в определенной форме противостоят друг д
ругу, но в то же время ивзаимодополняют. Такое противоречие возникает в связ
и с тем, что выполняя общую функцию по торговле иобращению ценных бумаг,
они руководствуются специфическими методами их отбора и реализации. Если
через первичный оборот осуществляется в основном финансирование
воспроизводственного процесса, тона вторичном с помощью скупки акций
происходит перераспределение контроля над корпорациями, идетформирование
и перетасовка  контроля между различными финансовыми группами.

11. Управление рисками на финансовых рынках.

Управление рисками на финансовых рынках – это многоступенчатый
процесс, который включает процедуры:

- идентификации опасностей и угроз,
- оценки и анализа рисков,
- принятия решений по максимизации положительных рисковых

событий,
- разработки мер по минимизации отрицательных последствий

рисковых событий.
Управление риском охватывает весь внутриорганизационный процесс

принятия решений, исполнения решений и контроля исполнения.
В основе управления лежит целенаправленный поиск методов и

организация работы по снижению уровня риска, искусство получения и
увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной
ситуации.



Процесс управления рисками существенно зависит от специфики
финансовых рынков. Обычно он включает набор следующих процедур:

Планирование управления рисками – выбор подходов и планирование
деятельности по управлению рисками проекта.

Идентификация рисков – определение рисков, способных повлиять на
проект, и документирование их характеристик.

Качественная оценка рисков – качественный анализ рисков и условий их
возникновения с целью определения их влияния на успех проекта.

Количественная оценка – количественный анализ вероятности
возникновения и влияния последствий рисков на проект.

Планирование реагирования на возникающие риски – определение
процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых
событий и использованию возможных преимуществ.

Мониторинг и контроль рисков – определение фактических рисков,
выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности
действий по минимизации рисков.

Все эти процедуры взаимодействуют друг с другом, а также с другими
процедурами. Каждая процедура выполняется, по крайней мере, один раз в
каждом проекте. Представленные процедуры являются дискретными элементы
системы управления с четко определенными характеристиками. Однако на
практике они могут частично совпадать и взаимодействовать.

Наиболее перспективным можно считать интегрированный подход к
управлению риском, в котором средства и методы совместно используются во
всех сферах и на всех этапах финансовой деятельности, а в управлении
компанией или проектом есть хорошо продуманная стратегия.
Интегрированный подход – это активная позиция, так как подразумевает
предвидение, а не пассивную реакцию на риск. Такой подход предоставляет
больше возможностей в ограничении опасностей.

12.Формирование платёжных поручений на перечисление средств
федерального бюджета получателям

Ответственный исполнитель операционного отдела вводит в базу данных
реестровые платежные поручения ГУФК и УФК других регионов, осуществляет
разассигнование реестровых платежных поручений по имеющимся в базе
данных реестрам ГУФК и УФК других регионов.

Операционный отдел осуществляет контроль за поступлением средств на
счет казначейства по реестровым платежным поручениям ГУФК и УФК других
регионов на основании выписок банка и приложенных к выпискам банка
платежных документов. Формирование и распечатка платежных поручений на
перечисление средств ОФК и УФК других регионов производятся



ответственным исполнителем операционного отдела на основании
распоряжения на перечисление средств с текущего счета казначейства и
переданных вместе с ним реестров (указаний) на перечисление средств
федерального бюджета после подтверждения по выписке банка зачисления
средств по платежным документам ГУФК либо УФК других регионов на счет
казначейства по организациям и с соблюдением сроков разассигнования
средств, установленных распоряжением ГУФК. В соответствии с указанным
распоряжением разассигнование средств федерального бюджета должно быть
проведено территориальными управлениями казначейства на следующий
операционный день после зачисления средств при наличии реестров.

13. Принципы организации риск-менеджмента

       Слово «принцип» происходит от латинского principium начало, основа. В
принципах обобщаются все известные ее временной науке законы и
закономерности, а также эмпирический опыт.

В наиболее общем виде принципы управления можно определить как
изначальные по отношению к процессу управления нормы, правила и
закономерности, вытекающие из сущности и уровня развития общества и его
производительных сил, соблюдение которых (норм, правил и закономерностей)
способствует достижению поставленных перед обществом целей и решению
задач.

На содержание принципов управления оказывают существенное влияние
не только известные современной науке законы управления и накопленный
опыт. К факторам, определяющим принципы менеджмента, можно отнести и
существующие на данный момент времени способы осуществления
производственной деятельности, форма собственности на средства
производства, а также социокультурные факторы.

Принципы управления представляют собой его основные начала,
вытекающие из отношений управления. Они определяют требования к системе,
структуре и организации процесса управления.

Как и управленческие законы, принципы менеджмента можно разделить на
три основные группы. К первой группе относятся общие принципы управления,
касающиеся системы управления в целом. Ко второй группе — принципы
управления, относящиеся к отдельным компонентам системы Управления.
Принципы, входящие в третью группу, регламентируют порядок и правила
управления конкретными видами  деятельности или явлениями (в частности —
рисками).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика»
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В
процессе преподавания дисциплины «Финансовые рынки» предусмотрено
использование следующих активных форм обучения:

• проведение деловых игр во время практических занятий;
• разбор конкретных ситуаций на семинарских занятиях (например,

моделирование ситуации поведения потребителя при различных
изменениях рыночной конъюнктуры - цен, доходов и пр.);

• организация различных форм проведения дискуссий (круглых столов и
т.д.);

• использование электронных обучающих материалов (лекций) с
последующим обсуждением их содержания на занятиях.
В процессе преподавания дисциплины «Финансовые рынки»

предусмотрено использование следующих интерактивных методов обучения:
• деловая игра – метод имитации (подражания) принятия решения

студентами в искусственно созданной ситуации с помощью консультации
преподавателя;

• ситуационный анализ (кейс-стади) – способ проверки знаний,
позволяющий в условной обстановке решать конкретные реальные
задачи. Одной из целей решения ситуационных заданий является
выработка у обучаемых навыков в решении конкретных ситуаций;

• коллоквиум – форма учебного занятия, в ходе которого преподаватель
контролирует усвоение студентами сложного лекционного курса, а также
процесс самостоятельной работы студентов в течение семестра. На
коллоквиум выносятся узловые, спорные или особенно трудные темы, а
также самостоятельно изученный студентами материал. Он позволяет
систематизировать знания;

• круглый стол – наиболее эффективный способ для обсуждения острых,
сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив.
Идея круглого стола заключается в поиске решения по конкретному
вопросу, а также в возможности вступить в научную дискуссию по
интересующим вопросам;

• дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь
взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора,
близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди
высказываемых участниками.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,

определяется главной целью программы, особенность контингента



обучающегося и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий.

 В  процессе  преподавания  дисциплины «Финансовые
рынки» предусмотрено использование следующих интерактивных форм

обучения:



№
п/п Интерактивные формы обучения Тема семинарского занятия

1. Деловая игра — метод имитации
(подражания) принятия решения
студентами в искусственно созданной
ситуации с помощью консультации
преподавателя.

Модуль 2.
Тема № 4
Участники рынка ценных
бумаг

2. Ситуационный анализ (кейс-стади) –
способ проверки знаний, позволяющий
в условной обстановке решать
конкретные реальные задачи. Одной из
целей решения ситуационных заданий
является выработка у обучаемых
навыков в решении конкретных
ситуаций.

Модуль 2.
Тема № 10
Регулирование  страхового
рынка

3. Дискуссия – обсуждение какого-либо
вопроса с намерением достичь
взаимоприемлемого решения.
Дискуссия является разновидностью
спора, близка к полемике, и
представляет собой серию
утверждений, по очереди
высказываемых участниками.

Модуль 3.
Тема № 13:
Принципы организации
рискменеджмента

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Финансовые рынки»
подразумевает применение следующих форм:

�самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;
�самостоятельная работа во внеаудиторное время.

1.  Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:
• во время лекций предполагается предоставление студентам возможности

формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также
комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем материал;

• во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара,



активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно
подготовленным материалом, подготовить реферат;

• на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении
задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении
тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
• написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и

краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;

• подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в
лекционный материал;

• выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые
задания, упражнения, задачи и пр.;

• выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по
какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения

ОПК-2 - Знать: основные
понятия, категории
и инструменты дисциплины
«Финансовые рынки» и
прикладных экономических
дисциплин;
- основные
теоретические положения и
ключевые концепции
ведущих научных школ и
направлений экономической
науки;
- - закономерности
функционирования
современной экономики на
микроуровне;

Устный опрос,
письменный опрос



- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов на микроуровне;
- - принципы и методы
проведения
микроэкономической
политики

 ПК-1 Уметь:
выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их
решения и оценивать
ожидаемые результаты; -
использовать, анализировать и
интерпретировать источники
экономической и
статистической информации,
выявлять тенденции изменения
микроэкономических
показателей;
прогнозировать на основе
стандартных теоретических
моделей поведение
экономических агентов,
развитие экономических
процессов и явлений на
микроуровне;
- - обобщать и
представлять полученные
результаты аналитической и
исследовательской работы в
виде докладов и
информационного обзора.
- анализировать во

Письменный опрос



взаимосвязи экономические
явления, процессы и
институты на микро- и
макроуровне

7.2. Примерные (типовые) контрольные задания

Задания и методические указания по выполнению самостоятельной работы
Условия организации самостоятельной работы

       При изучении дисциплины "Финансовые рынки" студенту необходимо
усвоить основные категории, общие принципы и методы исследования, научные
основы сбора, сводки и группировки исходных данных, вычисления
обобщающих статистических показателей и использования их в анализе
экономических явлений для принятия обоснованных управленческих решений.
Эти знания студенты приобретают, в основном, путем самостоятельного
изучения учебного материала. При этом следует руководствоваться программой
курса и методическими указаниями, облегчающими самостоятельную работу.
Изучение отдельных разделов курса рекомендуется проводить в такой
последовательности:
а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;
б) внимательное изучение рекомендуемой специальной литературы и краткое
конспектирование прочитанного материала;
в) решение примеров и задач, способствующих закреплению навыков расчета и
анализа показателей, характеризующих финансовую деятельность банка.
Изучение каждой темы дисциплины заканчивается выполнением заданий.

Задачи для самостоятельной работы студентов:

Задача 1.

HomexCompany намеревается привлечь 5 млн. дол., разместив новый выпуск
акций на условиях андеррайтинга. После изучения потенциальных трудностей,
связанных с реализацией выпуска, инвестиционный банк принял решение о том,
что комиссионные за реализацию должны составлять примерно 3-4% от общей
стоимости выпуска. При оценке риска, связанного с размещением,
комиссионные обычно составляют от 50 до 60% обшей разницы между ценой
приобретения банком ценных бумаг и ценой их реализации. Зная, что
вознаграждение банка-менеджера эмиссионного синдиката (которое является
частью дохода от андеррайтинга) составляет 15% общего объема маржи,
ответьте на вопросы.



      Предполагая, что комиссионное вознаграждение установлено на уровне 4%
общих поступлений за продажу бумаг или 50% общего объема маржи,
определите вознаграждение банка-менеджера, чистый доход от андеррайтинга,
комиссионное вознаграждение и общий объем маржи для размещения акций
HomexCompany.
Задача 2.
Выполните задачу № 1, если комиссионное вознаграждение составляет 3%
общего объема поступлений и 60% общего объема маржи.
Задача 3.
3). Предполагая, что банк-менеджер подписался на 25% и реализовал 20% акций
выпуска, определите его вознаграждение исходя из данных, приведенных в
задаче 1. и в задаче 2.
Задача 4.
Акции компании Dunbar продаются по цене 150 дол. за акцию. Компания
выпустила сертификаты для проведения подписки на новый выпуск. Подписная
цена равна 125 дол., для подписки на одну акцию необходимо предъявить 9
сертификатов. Найдите теоретическую стоимость:
Сертификата в период, когда акциипродаются с сертификатами.

Задача 5.
Акции компании Dunbar продаются по цене 150 дол. за акцию. Компания
выпустила сертификаты для проведения подписки на новый выпуск. Подписная
цена равна 125 дол., для подписки на одну акцию необходимо предъявить 9
сертификатов. Найдите теоретическую стоимость:
Акции в период, когда они продаются без сертификатов.

Задача 6.
Акции компании Dunbar продаются по цене 150 дол. за акцию. Компания
выпустила сертификаты для проведения подписки на новый выпуск. Подписная
цена равна 125 дол., для подписки на одну акцию необходимо предъявить 9
сертификатов. Найдите теоретическую стоимость:
Сертификата в период, когда акции продаются без сертификатов и их рыночная
стоимость равна 143 дол.
Задача 7.
ZumRestaurantsInc. должна сделать выбор между публичным размещением
среднесрочных векселей и частным размещением долговых обязательств по
договору со страховой компанией. В обоих случаях объем средств, которые
необходимо привлечь, составляет 6 млн. дол. на 6 лет без выплат до окончания
этого срока. При открытом размещении процентная ставка равна 15%,
андеррайтанговая маржа — 10 дол. за вексель, а векселя будут предлагаться



инвесторам по цене 1000 дол. Для того чтобы поступления от выпуска в общей
сложности составили 6 млн. дол., компании понадобится выпустить
дополнительные векселя с тем, чтобы компенсировать маржу. Правовые,
типографские и прочие первоначальные (стартовые) затраты при открытом
размещении составляют 195 000 дол. При частном размещении процент равен
15 1/2, а первоначальные затраты — всего 20 000 дол.
Не учитывая изменение покупательной способности денег, определите, какой из
видов размещения по истечении 6 лет окажется самым дорогостоящим?
Объясните, какой метод размещения вы бы предложили, если бы покупательная
способность денег учитывалась?
Задача 8.
ZumRestaurantsInc. должна сделать выбор между публичным размещением
среднесрочных векселей и частным размещением долговых обязательств по
договору со страховой компанией. В обоих случаях объем средств, которые
необходимо привлечь, составляет 6 млн. дол. на 6 лет без выплат до окончания
этого срока. При открытом размещении процентная ставка равна 15%,
андеррайтанговая маржа — 10 дол. за вексель, а векселя будут предлагаться
инвесторам по цене 1000 дол. Для того чтобы поступления от выпуска в общей
сложности составили 6 млн. дол., компании понадобится выпустить
дополнительные векселя с тем, чтобы компенсировать маржу. Правовые,
типографские и прочие первоначальные (стартовые) затраты при открытом
размещении составляют 195 000 дол. При частном размещении процент равен
15 1/2, а первоначальные затраты — всего 20 000 дол.
Что изменилось бы в вашем решении, если бы срок погашения был равен
12 годам ?
Задача 9.
СharrierBoatCompany имеет текущий доход 3 дол. на акцию; выпущено 500 000
акций. Компания планирует выпустить 40 000 7-процентных конвертируемых
привилегированных акций номинальной стоимостью 50 дол. Каждая
привилегированная акция конвертируется в 2 обыкновенные. Каждая
обыкновенная акция имеет текущую рыночную цену 21 дол.
Какова конверсионная премия?

Задача 10.
СharrierBoatCompany имеет текущий доход 3 дол. на акцию; выпущено

500 000 акций. Компания планирует выпустить 40 000 7-процентных
конвертируемых привилегированных акций номинальной стоимостью 50 дол.
Каждая привилегированная акция конвертируется в 2 обыкновенные. Каждая
обыкновенная акция имеет текущую рыночную цену 21 дол.



Предполагая, что общие доходы останутся на том же уровне, скажите, какое
влияние на показатель прибыли на акцию будет иметь выпуск до момента
конвертации? при условии полного размывания капитала?
Задача 11.
СharrierBoatCompany имеет текущий доход 3 дол. на акцию; выпущено 500 000
акций. Компания планирует выпустить 40 000 7-процентных конвертируемых
привилегированных акций номинальной стоимостью 50 дол. Каждая
привилегированная акция конвертируется в 2 обыкновенные. Каждая
обыкновенная акция имеет текущую рыночную цену 21 дол.
Если доход после налогообложения увеличился на 1 млн. дол., то какова
прибыль на акцию до конвертации? при условии полного размывания капитала?
Задача 12.
SadfieldManufacturingCompany планирует выпустить 10-процентные
конвертируемые облигации с низким статусом на сумму 10 млн.дол. В
настоящий момент цена одной акции составляет 36 дол. за акцию, и компания
надеется получить конверсионную премию (цена при выпуске превышает
конверсионную стоимость) приблизительно 12%. Цена выкупа одной облигаций
в первые 10 лет составляет 1060 дол., после чего она падает до 1030 дол. в
следующие 10 лет и в последние 10 лет ее цена равна 1000 дол. Учитывая
колебания рыночной цены акций, компания не собирается погашать облигации,
пока их конверсионная стоимость не превысит по крайней мере на 15% цену
выкупа. Прибыль на акцию по предположениям возрастет на 8Я? (сложный
годовой процент) в обозримом будущем, и компания не предвидит изменений
соотношения цена/доход.
Определите срок, который должен пройти до того момента, когда компания
будет в состоянии заставить держателей конвертируемых облигаций
осуществить конвертацию.
Задача 13.
SadfieldManufacturingCompany планирует выпустить 10-процентные
конвертируемые облигации с низким статусом на сумму 10 млн.дол. В
настоящий момент цена одной акции составляет 36 дол. за акцию, и компания
надеется получить конверсионную премию (цена при выпуске превышает
конверсионную стоимость) приблизительно 12%. Цена выкупа одной облигаций
в первые 10 лет составляет 1060 дол., после чего она падает до 1030 дол. в
следующие 10 лет и в последние 10 лет ее цена равна 1000 дол. Учитывая
колебания рыночной цены акций, компания не собирается погашать облигации,
пока их конверсионная стоимость не превысит по крайней мере на 15% цену
выкупа. Прибыль на акцию по предположениям возрастет на 8Я? (сложный
годовой процент) в обозримом будущем, и компания не предвидит изменений
соотношения цена/доход.



Является ли выпуск конвертируемых ценных бумаг удачным выходом из
положения для компании?
Задача 14.
CamelotPizza выпустила варранты, каждый варрант дает право владельцу
купить две обыкновенных акции по цене 24 дол. за акцию. Рыночная цена акции
и рыночная цена варранта были следующими за последний год:
НАБЛЮДЕНИЯ
1 2   3   4   5   6
Цена акцию, дол.   20  18  27  32  24  38
Цена варранта, дол.  5   3   12  20  8   29

Определите теоретическую стоимость варранта для каждого из этих
наблюдений. Нарисуйте схему зависимости рыночной стоимости варранта от
его теоретической стоимости. При какой цене обыкновенной акции премия
сверх теоретической стоимости варранта будет наибольшей? почему?
Задача 15.
Рыночная цена варранта и теоретическая стоимость при различных ценах на
обыкновенные акции (в порядке возрастания) составляют.
(дол.)

Цена обыкновенных акций  18  20  24  27  32  38

Цена варранта 3   5   8   12  20  29

Теоретическая стоимость   0   0   0   6   16  28

Изобразите графически, эту взаимосвязь. Максимальное превышение над
теоретической стоимостью наблюдается при цене … дол. и теоретической
стоимости варранта, …. Здесь имеет место ….. левередж.
Форма контроля со стороны преподавателя

Преподаватель допускает студента к экзамену или зачету в случае выполнения
самостоятельной работы, которая сдается на проверку вместе с практикумом.
Форма отчетности студента за выполненную работу

1. Самостоятельную работустудент выполняет в письменном или печатном

виде.

2. Объем работы 10-15 печатных страниц (TimesNewRoman, 14, интервал 1,5).
3. На титульном листе студент указывает:

― (сверху) название вуза, название кафедры;



― затем «самостоятельная работа по МФР»;

 ― в середине титульного листа указываются: институт, специальность, курс,
фамилия, имя, отчество студента и его шифр;

― внизу указывается город и год выполнения работы.

4. На втором листе указывается план творческой работы согласно указанным
темам.

5. В конце работы приводится список литературы

Задания и методические указания по выполнению контрольной
работы с тематикой контрольных работ
         В соответствии с учебным планом всех форм обучения по дисциплине «
финансовые рынки институты» контрольная работа (реферат) является
обязательной.

Без выполнения контрольной работы (реферата) студенты не допускаются к
зачету по данной дисциплине.
Контрольная работа (реферат) выполняется в соответствии с учебным планом.
Студентам предлагается написать реферат по заданной теме. Тема реферата
определяется в соответствии с начальной буквой фамилии студента.

Содержание работы:
Содержание работы должно максимально раскрывать предложенную тему.
Источниками литературы для написания контрольной работы (реферата)
должны являться учебные пособия, специальная литература, периодические
издания и нормативные законодательные документы.
Список основных литературных источников приведен в конце данного пособия.
Он поможет не только в написании работы, но и в изучении данной
дисциплины.

Оформление контрольной работы (реферат
          Работа (реферат) выполняется в ученической тетради. На первой странице
работы должен быть приведен план работы с указанием страниц.
Контрольная работа (реферат) после проверки возвращается студенту с
предварительной отметкой «зачет» или «незачет». Окончательная отметка
ставится после собеседования по контрольной работе (реферату).
Тема контрольной работы (реферата) определяется студентом в зависимости от
начальной буквы его фамилии. Изменение варианта не допускается без
согласования с преподавателем кафедры, читающим дисциплину « финансовые
рынки и институты» или с заведующим кафедрой.



Начальная буква фамилии  Тема Начальная буква фамилии  Тема студента
студента

АИСЩ I ДНХ V
БКТЭ II ЕОЦ VI
ВЛУЮ III ЖПЧ VII
ГМФЯ IV ЗРШ VIII

Темы контрольных работ

Тема I. Евровалютный рынок

План работы

1. Зарождение и становление евровалютного рынка.

2. Мотивации участников евровалютного рынка.

3. Объем евровалютного рынка с 2007 г.

Тема II.Евробанки и евровалютный межбанковский рынок
План работы

1. Конкурентные преимущества евробанковского бизнеса.

2. Функции финансового посредничества евробанков.

3. Евровалютный межбанковский рынок.

Тема III. Центры евробанковской деятельности

План работы

1. Особенности евробанковской деятельности.

2. Крупнейшие центры евробанковской деятельности.



3. Оффшорные банковские центры развивающихся стран.

Тема IV. Главные рынки долговых ценных бумаг

План работы

1. Рынок долговых ценных бумаг США.

2. Рынок долговых ценных бумаг Европы и Великобритании.

3. Японский рынок долговых ценных бумаг.

Тема V. Главные рынки акций

План работы

1. Рынок акций США.

2. Рынок акций Великобритании.

3. Японский рынок акций.

Тема VI. Особенности развития рынка капиталов.

План работы

1. Исторические особенности формирования азиатского рынка капиталов.

2. Япония – лидер азиатского рынка капитала.

3. Интеграция европейского и азиатского облигационного рынков

Тема VII. Сущность рынка капиталов развивающихся стран.

План работы

1. Основные виды инструментариев.

2. Особенности функционирования.

3. Основные тенденции развития.

Тема VIII. Особенности краткосрочного кредитования российских
коммерческих структур на международном финансовом рынке.
План работы



1. Основные инструменты кредитования.

2. Основные этапы привлечения кредитов.

3. Перспективы развития российского рынка производных финансовых
инструментов.

Тесты по дисциплине.

Модуль 1. Управление операциями в коммерческом банке  Тема
1.1. Структура и назначение банковских пассивных операций
1. С точки зрения участия в операциях субъектов рынки делят на:

а) простые и сложные;

б) прямые и косвенные;

в) развитые и развивающиеся.

Ответ: ()

2. С точки зрения целей участия на рынке различают:

а) хеджеров и спекулянтов;

б) хеджеров и арбитражеров;



в) арбитражеров и трейдеров.

Ответ: ()

3. По категориям заемщиков международных финансовых рынков выбрать
основные группы классификаций:

а) развитые и развивающиеся страны, офшорные центры и международные
институты;
б) офшорные центры, содружества государств, правительства стран;

в) развитые страны, развивающиеся страны, правительства, содружества
государств.
Ответ: ()

4. Частными инвесторами являются:

а) физические и юридические лица;

б) физические лица;

в) юридические лица.

Ответ: ()

5. Профессиональными участниками рынка являются:

а) транснациональные корпорации;

б) банки;

в) паевые инвестиционные фонды.

Ответ: ()

6. На первичном рынке ссудного капитала различаются:

а) новые выпуски долговых инструментов;

б) уже выпущенные инструменты заимствования;

в) все виды долговых инструментов.

Ответ: ()

7. Механизм исключения финансовых посредников получил название:  а)
ликвидации;

б) институцианализации;

в) дезинтерминации.

Ответ: ()

8. Одним из примеров освобождения от посредников – это:
а) секьютеризация долга;

б) ликвидация долга;

в) институцианализация долга.
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Ответ: ()

9. Крупные банки в условиях функционирования мирового финансового
рынка становится:

а) специализированными

б) широко специализированными

в) универсальными

Ответ: ()

10. Срочные товарные биржи требуют:

а) фьючерсами и опционами

б) производными контрактами

в) финансовыми инструментами

Ответ: ()

11. Рынок деривативов делится на:

а) биржевой и внебиржевой

б) биржевой и контрактный

в) внебиржевой и форвардный

Ответ: ()

12. Рынок свопов это:

а) биржевой рынок

б) внебиржевой рынок

в) биржевой и внебиржевой рынок

Ответ: ()

13. Рынок репо предполагает:

а) заимствование ценных бумаг под гарантию денежных средств и средств под
ценные бумаги
б) заимствование ценных бумаг без гарантий
в) рынок классических форвардных контрактов

Ответ: ()

14. Рынок деривативов по сроку заключения контрактов классифицируется на:

а) долгосрочный, бессрочный

б) средне-срочный и долгосрочный
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в) кратко- , средне- и долгосрочный

Ответ: ()

15. Участниками финансового рынка России в основном являются:  а) хеджеры
б) хеджеры и спекулянты поровну

в) спекулянты

Ответ: ()

1. По характеру участия субъектов в операциях выделяют:

б. трейдеров и арбитражеров;

в. частных и институциональных.

2. Рынки синдицированных еврокредитов позволяют:

а. кредитовать заемщика сразу из нескольких стран;

б. получить кредит сразу нескольким международным заемщикам;

в. получить кредитование развивающимся странам в Европе.

3. Хеджеры всегда:

а. выступают страховщиками у спекулянтов;

б. имеют возможность заработать на изменении биржевого курса;

в. страхуют свои сделки.

4. Дезинтермидация подразумевает:

а. выделение на рынке особо крупных кредиторов;

б. вымывание посредников на финансовом рынке;

в. выявление внутренних ресурсов для финансирования международных
проектов.

5. Под институционализацией понимают:

а. возникновение новых финансовых инструментов;

б. возникновение новых направлений кредитной политики;

в. усиление роли финансовых институтов.

1.Для развивающихся стран сроки кредитования составляют:
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а. до двух лет;

б. до года

в. до 6 месяцев.

2. Синдикат кредиторов – это:

а. группа банков, объединенных для кредитования;

б. международная организация кредиторов;

в. объединение крупного банка с дочерними фирмами.

3. Центральное место в синдикате занимает:

а. заемщик;

б. субкредитор;

в. организатор.

4. Величина маржи составляет от кредита:

а. 0,5-1%;

б. 2-3%.

в. 0.1-0,2%

5.Комиссия за менеджмент выплачивается:

а. банкам;

б. членам всего синдиката;

в. организатору.

1. Рынок ссудных капиталов является:

а. единым и однородным;

б. неоднороден и не может рассматриваться как единый;

в. может быть, как однородным, так и не однородным.

2. Евровалюта это:

а. валюта, с помощью которой осуществляются сделки в Европе;
б. евро;
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в. любая валюта, которая депонирована в банке за пределами страны
происхождения.

3. Ведущими участниками на международном ссудном рынке являются:
а. банки;

б. предприниматели;

в. посредники.

4. Вывоз капитала благоприятно влияет на:

а. предпринимателя, вывозящего капитал;

б. на страну – место вывоза капитала;

в. как на вывозящую, так и на ввозящую сторону.

5. Вывоз капитала – это:
а. Перемещение его из одного банковского учреждение в другое.

б. Перемещение стоимости в товарной или денежной форме за границу

в. Движение капитала из страны, которое противоречит ее интересам и
происходит из-за неблагоприятного инвестиционного климата.

Вопросы к зачету

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. Причины возникновения международного финансового рынка.

5. Международный кредитный рынок: сущность, функции.

6. Структура и участники международного кредитного рынка.

7. Развитие международного рынка капиталов.

8. Современное состояние и виды долговых инструментов МФР.

9. Синдицированное кредитование.

10. Сущность и особенности международного рынка акций.

11. Значение депозитарных расписок на международном рынке акций.

12. Сущность и классификация депозитарных расписок.
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13. Спонсируемые и не спонсируемые американские депозитарные расписки.

14. Глобальные депозитарные расписки.

15. Европейские депозитарные расписки.

16. Российские депозитарные расписки.

17. Механизм обращения американских депозитарных расписок.

18. Программы американских депозитарных расписок частного размещения.

19. Международный рынок долевых ценных бумаг: сущность и участники.

20. Регулирование рынка еврооблигаций.

21. Международные облигации. Виды еврооблигаций.

22. Глобальные облигации.

23. Основные инструменты на международном рынке облигаций.

24. Значение индексов и рейтингов еврооблигаций.

25. Современное состояние международного рынка производных ценных
бумаг.

26. Форвардные контракты и их роль в экономике.

27. Опционные контракты и их значение для хеджирования  рисков.
28. Фьючерсные контракты и их отличие от форвардных контрактов.

29. Кредитные деривативы.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций.

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой

Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю)
Оценка экзамена

 (стандартная)
Уровень формирования компетенции
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«отлично»

(«компетенции освоены
полностью»)

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал
монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач.

«хорошо»
(«компетенции в
основном освоены»)

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в  ответе  на  вопрос,  правильно применяет

теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.

«удовлетворительно»
(«компетенции освоены
частично»)

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения
при выполнении практических работ.
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«неудовлетворительно»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «неудовлетворительно» выставляется
студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

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 – до 50 баллов,

- подготовка докладов (рефератов) – до 40 баллов,

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- устный опрос – до 40 баллов,

- письменная контрольная работа (тестирование) – до 60 баллов

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Основная литература:

1. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки Российской
Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Рыбин, А.В.
Рыбин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2020. — 73 c. —
978-5-4365-0213-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78869.html

2. Пакова О.Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
[Электронный ресурс] : практикум / О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева. —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2016. — 105 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66125.html

3. Финансово-кредитные институты и финансовые рынки. Часть 1
[Электронный ресурс] : учебник для обучающихся по направлению

http://www.iprbookshop.ru/78869.html
http://www.iprbookshop.ru/66125.html
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подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры) / Р.Т.
Балакина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 392 c. —
978-5-7779-1918-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59675.html

Дополнительная литература:
1. Сахарова Л.А. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Сахарова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Русайнс, 2015.— 171 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61677.html

2. Буймов А.Г. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс/ Буймов А.Г., Цибульникова В.Ю.— Электрон.
текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2014.— 396 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72213.html

3. Блохина Т.К. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Блохина Т.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
университет дружбы народов, 2009.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11565.html

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. –
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).

2. Электронно-библиотечная система
IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)
Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала,

студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет,
такими сайтами, как:

· www.wto.org- Организация по международной торговле
· www.imf.org- Международный валютный фонд
· www.worldbank.org- Всемирный банк
· www.oecd.org- Организация экономического сотрудничества и развития
· www.bis.org- Банк международных расчетов
· www.oanda.com- Сведения о валютном курсе и новости

http://www.iprbookshop.ru/61677.html
http://www.iprbookshop.ru/72213.html
http://www.iprbookshop.ru/11565.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться
с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной
литературы. Следует уяснить последовательность выполнения
индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и
сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут
контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям;
выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении
практических заданий.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции- форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной
форме.

В состав учебно-методических материалов лекционного курса
включаются:

· учебники и учебные пособия, в том числе разработанные
преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном
виде и /или электронном представлении - электронный учебник, файл с
содержанием материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными
материалами;

· тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;

· списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве
основной и дополнительной по темам лекций (по соответствующей
дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия,
направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений
и формирование учебных и профессиональных практических умений. В
процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или несколько
лабораторных заданий, под руководством преподавателя в соответствии с
изучаемым содержанием учебного материала.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма
занятий при активном участии студентов. Семинары способствуют
углублённому изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной
формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах
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студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои
мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию
профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к
семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий
и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с
последующим их обсуждением), коллоквиум.

Учебно-методические материалы практических (семинарских)
занятий включают:

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских
занятий, содержащие:

• план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для
освоения материалов по каждой теме;

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие
студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на
практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на
дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко
рассматриваемые вопросы;

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с
указанием конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы
студента в ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в
соответствии с правилами библиографического описания);

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п.,
рассматриваемых на занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить
и с использованием деловых ситуаций для анализа (case-studymethod).

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и
организацию их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для
анализа.

Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного,

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений
без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. Повышение
роли самостоятельной работы студентов при проведении различных видов
учебных занятий предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту
в удобное для него время осваивать учебный материал;

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному
выполнению профессиональных задач;
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- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования,
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей
решения задач.

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов
определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных
дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических
руководств. На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится
126 часов, что составляет 50% от общей трудоемкости по данной дисциплине.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня
используются различные средства обучения, среди которых особое место
занимают информационные технологии разного уровня и направленности:
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.

Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике,
а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный
учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических
программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз
данных, тренажеров, контролирующих программ.

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет:
системы тестирования по различным областям, виртуальные лекции,
лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и
подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать
вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает
роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом
изменить методику преподавания. Студент может получать все задания и
методические указания через сервер, что дает ему возможность привести в
соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения работ
трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в
аудитории.

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и
поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления,
позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные
ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний,
практических умений.

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line»,
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень
владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить
рекомендации по самосовершенствованию.
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Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания

первичного документа (или его части) с основными фактическими сведениями
и выводами.

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения,
обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С
помощью рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы
курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу,
докладывать результаты своего труда.

Процесс написания реферата включает:
· выбор темы;
· подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников,

их изучение;
· составление плана;
· написание текста работы и ее оформление;
· устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются
различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с
изложением соответствующих аргументов.

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса.
Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции
практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем
законодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная.
Студент при желании может сам предложить ту или иную тему,
предварительно согласовав ее с научным руководителем.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко
обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной
темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и
заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,

научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в
течение 7-10 минут должен кратко изложить основные положения своей
работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения студенту выставляется
соответствующая оценка.
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11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы,
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31
июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское
законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному
учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских)
прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г.
Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и
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свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального задания.
Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют
современные средства представления материала аудитории, а именно
мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242

от «02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/

73 от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73

г. «09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З»,
2 этаж, аудитория 11
Парта двухместная – 18 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, а также помещения для
курсового проектирования

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З»,
2 этаж, аудитория 14
Парта двухместная – 16 шт.
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(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,

Помещение для самостоятельной
работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А»,
2 этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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