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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ
1.1. Объем модуля, 20 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Место модуля в образовательных программах: «Финансы», «Финансы и кредит»,
«Прикладная экономика и финансы» находится в вариативной части с целью формирования
следующих результатов обучения (РО-10, РО-ТОП 1-1): способность вести расчетную
деятельность финансовых показателей при планировании и проведению финансового
контроля с учетом соблюдения регулирующих норм экономических процессов.
Модуль «Финансовые рынки и специальные финансово-кредитные институты»
предусматривает изучение нескольких взаимосвязанных дисциплин. «Банковское дело»
предусматривает изучение следующих вопросов: правовые и экономические основы
организации банковской деятельности, банковская система России и особенности ее
организации, управление банковской ликвидностью, организация пассивных операций и
банковского кредитования, управление активами, оценка финансовой устойчивости банка и
др.
Международные валютно-кредитные отношения в современной экономике являются
совокупностью рассмотрения валютного курса, валютного рынка, валютных операций,
международных расчетов и международного кредитования. Специфика валютной политики
определяет устойчивость национальной валюты, структуру платежного баланса и роль страны
в мировой валютной системе.
В процессе освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» студенты должны получить
общее представление о функционировании рынка ценных бумаг, сущности и свойствах
ценных бумаг, деятельности его участников; выявлять проблемы становления и развития
рынка и его инфраструктуры. В процессе изучения курса студенты должны изучить законы,
регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг.
В современной экономической системе «Страхование» выступает важным сектором
формирования страховой защиты социально-имущественного комплекса юридических и
физических лиц. Посредством страховых операций производится перераспределение ущерба
между субъектами страхования с оплатой страховых премий, формированием и
использованием страховых денежных фондов, имеющих целевое назначение.
Дисциплина «Финансовое право» является отраслевой юридической дисциплиной,
изучение которой направлено на формирование компетенций, связанных со способностью
решать экономические задачи с учетом требований финансового законодательства. В рамках
дисциплины изучается содержание правового регулирования финансовых правоотношений (в
том числе правоотношений, связанных с рынком ценных бумаг, страховых правоотношений,
банковских правоотношений), а также изучается правовой статус различных финансовокредитных институтов.
Особенности освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты»
обусловливаются спецификой построения экономических отношений в сфере финансовых
рынков и функционирования финансовых институтов; совокупностью действий субъектов и
объектов деятельности на финансовых рынках, организацией торговли финансовыми
инструментами и особенностями их применения. Курс состоит из теоретического и
аналитического блоков.
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Зач. ед.

Промежуто
чная
аттестация
(зачет,
экзамен),
час.

Час.

Самосто
ятельна
я
работа,
включа
я все
виды
текущей
аттестац
ии, час.

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Зачет
4
Экзамен
18
Зачет
4
Экзамен
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Денежно-кредитная система, Финансовая
Пререквизиты и постреквизиты в
система государства, Налоги, Финансы
модуле
организаций (предприятий), Инвестиции,
Риск-менеджмент
Кореквизиты
Финансовый менеджмент, Теория финансовых
кризисов

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
3.1.Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
3.

Коды ОП, для
которых
реализуется
модуль
38.03.01/10.1
Прикладная
экономика и
финансы
(Образователь
ная
траектория
Финансы и
кредит);
38.03.01/16.01
Финансы и
кредит
38.03.01/12.01
Финансы

Планируемые в ОХОП
результаты обучения -РО,
которые формируются
при освоении модуля
РО-ТОП-1-1,
РО-10:

способность
вести
расчетную деятельность
финансовых показателей
при
планировании
и
проведению финансового
контроля
с
учетом
соблюдения
регулирующих
норм
экономических
процессов.

Компетенции в
соответствии с ФГОС ВО,
а также дополнительные из ОХОП, формируемые
при освоении модуля

Способность рассчитывать показатели
бюджетов, бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и
контроль, осуществлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений (ПК-19);
Способность вести работу по налоговому
планированию в составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-20);
Способность составлять финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
взаимоотношений с организациями, органами
государственно
власти
и
местного

самоуправления (ПК-21);
Способность
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля (ПК22);
Способность участвовать в мероприятиях
по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры
по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
3.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
ПК-19
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ПК-22

*

*
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Дисциплины модуля
1
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3
4
5
6

(ВВ) Банковское дело
(ВВ) Международные валютнокредитные отношения
(ВВ) Рынок ценных бумаг
(ВВ) Страхование
(ВВ) Финансовое право
(ВВ) Финансовые рынки и институты

*
*
*
*

*

*

*
*
*
*

*

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
4.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю
4.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: не предусмотрено
4.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
(Приложение 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ

5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три уровня
освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знание-знакомство, знаниеаналитические знания:
самостоятельно извлекать
копию: узнает объекты,
уверенно воспроизводит и новые знания из
явления и понятия, находит
понимает полученные
окружающего мира,
в них различия, проявляет
знания, относит их к той
творчески их
знание источников
или иной
использовать для
получения информации,
классификационной
принятия решений в
может осуществлять
группе, самостоятельно
новых и нестандартных
самостоятельно
систематизирует их,
ситуациях.
репродуктивные действия
устанавливает взаимосвязи

Умения

Личностные
качества

над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное отношение
к учебе, порученному делу

между ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.
Студент умеет
самостоятельно выполнять
действия (приемы,
операции) по решению
нестандартных задач,
требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских задач,
демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное
отношение к обучению и
будущей трудовой
деятельности, проявляет
активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость
и увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО МОДУЛЮ

5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю. Не
предусмотрен
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю. Не предусмотрен
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Банковское дело
1.1. Аннотация содержания дисциплины Банковское дело
Дисциплина «Банковское дело» предусматривает изучение следующих вопросов:
правовые и экономические основы организации банковской деятельности, банковская система
России и особенности ее организации, управление банковской ликвидностью, организация
пассивных операций и банковского кредитования, управление активами, оценка финансовой
устойчивости банка и др.
Особенности освоения дисциплины. Курс «Банковское дело» предусматривает деление
дисциплины на несколько частей. Теоретическая часть дисциплины предполагает освоение
теоретических аспектов, терминов, дискуссионных вопросов, практическая – изучение
законодательных основ функционирования банковской системы, проведения банковских
операций, рассмотрение современных технологий кредитования, банковских услуг.
Студенты изучают дисциплину «Банковское дело» в соответствии с утвержденным
учебным планом по направлению Экономика 38.03.01 в форме лекционных и семинарских
занятий. По окончанию изучения дисциплины «Банковское дело» сдается экзамен.
1.2. Язык реализации программы - русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
взаимоотношений с организациями, органами государственно власти и местного
самоуправления (ПК-21);
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные особенности ведущих школ и направлений финансовой науки в области
банковского дела, знать методы планирования и прогнозирования экономических процессов.
Уметь рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность участников банковской системы на основе типовых методик и
действующей нормативно- правовой базы и анализировать результаты финансово - экономических
расчетов и обосновывать полученные выводы с определенным экономическим эффектом для
предприятия или учреждения.
Владеть методологиями экономического исследования экономического положения банков
и оперировать факторами, оказывающими воздействие на изменения капитала, активов,
ликвидности, доходности и менеджмента банка.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма (УП 6482, 6424, 6461)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1. Аудиторные занятия
2. Лекции
3. Практические занятия
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации

Всего
часов
68
34
34
40

В т.ч.
контактная
работа (час.)*
68
34
34
10,20

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)
6
68
34
34
40

6.

Промежуточная аттестация

7.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

8.

18, Э

2,33

18, Э

108

83,53

108

3

3

3

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6575, 6426, 6192)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1. Аудиторные занятия
2. Лекции
3. Практические занятия
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
6. Промежуточная аттестация
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)
6 (6575,
6192)
7 (6426)
12
6
6
96

12
6
6
96

В т.ч.
контактная
работа (час.)*
12
6
6
1,8

18, Э

2,33

18, Э

108

16,13

108

3

3

3

Всего
часов

Заочная форма в ускоренные сроки (УП 6657, 5623, 6038)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1. Аудиторные занятия
2. Лекции
3. Практические занятия
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
6. Промежуточная аттестация
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

12
6
6
96

В т.ч.
контактная
работа (час.)*
12
6
6
1,8

12
6
6
96

18, Э

2,33

18, Э

108

16,13

108

3

3

3

Всего
часов

5

Заочная форма в ускоренные сроки (УП 6608)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

12
6
6
60/54

В т.ч.
контактная
работа (час.)*
12
6
6
1,8

12
6
6
60/54

18, Э

2,33

18, Э

108

16,13

108

3

3

3

Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
5

Заочная форма в ускоренные сроки (УП 5624)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

8
4
4
100

В т.ч.
контактная
работа (час.)*
8
4
4
1,2

8
4
4
100

18, Э

2,33

18, Э

108

11,53

108

3

3

3

Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)
6

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Тема 1. Банковская
1. Понятие и классификация банковских систем.
Т1
система
2. Особенности банковской системы России.
3. Центральный банк РФ, его роль и функции.
Тема 2. Коммерческий
1. Сущность и функции коммерческого банка.
Т2
банк – основное звено
2. Принципы деятельности коммерческих банков.

банковской системы

Т3

Тема 3. Управление
ликвидностью
коммерческого банка

Т4

Тема 4. Организация
пассивных операций
коммерческого банка

Т5

Тема 5. Организация
активных операций
банка

Т6

Тема 6. Расчетные
операции коммерческих
банков
Тема 7. Банковские
услуги

Т7
Т8

Тема 8. Финансовый
анализ деятельности
банка

3. Банковские операции и другие сделки кредитной
организации.
4. Финансовая отчетность банков.
5. Организационная
структура
управления
коммерческим банком.
1. Понятие ликвидности кредитной организации и
факторы на нее влияющие.
2. Мировой опыт и российская практика
регулирования показателей ликвидности.
3. Методы управления ликвидностью.
1. Пассивные операции банка: сущность и
основные виды.
2. Собственные средства коммерческих банков, их
характеристика.
3. Кредиты Центрального банка как источник
формирования ресурсной базы банка.
4. Сущность межбанковский кредита и мотивы
использования его в банковской деятельности.
5. Депозитные операции коммерческих банков.
6. Выпуск банком векселей и облигаций
1. Активные операции банка: сущность и основные
виды.
2. Организация банковского кредитования.
3. Инвестиционные операции банков.
4. Методы управления активами.
1. Кассовые операции банка, их характеристика.
2. Организация безналичных расчетов.
3. Сущность и виды межбанковских расчетов.
1. Сущность и виды банковских услуг.
2. Факторинг и форфейтинг.
3. Лизинговые операции и их характеристика.
1. Основные методики финансового анализа
деятельности банка.
2.
Характеристика
оценки
экономического
положения банка в РФ.
3. Методы определения рейтинга российских
коммерческих
банков,
используемые
независимыми
информационно-аналитическими
агентствами, их содержание и оценка.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

Очная форма (УП 6424, УП 6482, УП 6461)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

4

2

1

1

12

8

4

4

4

2

1

1

10

8

4

4

2

2

1

1

10

8

4

4

2

2

1

1

9

8

4

4

1

1

1

0

14

12

6

6

2

2

1

1

86

68

34

34

18

14

7

7

108
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

0

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен

8

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

12

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

1

Контрольная работа*

0

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр.
языке*

4

Расчетно-графическая работа*

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

9

Проектная работа*

1

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Графическая работа*

2

Домашняя работа*

2

Всего (час.)

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

8

Лабораторные работы

10

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

7
8

Лекция

6

Всего (час.)

5

Практические занятия

4

Лекции

3

Банковская система
Коммерческий банк – основное
звено банковской системы
Управление ликвидностью
коммерческого банка
Организация пассивных
операций коммерческого банка
Организация активных
операций банка
Расчетные операции
коммерческих банков
Банковские услуги
Финансовый анализ
деятельности банка
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1
2

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6575, УП 6426, УП 6192)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

12

10

4

6

14

2

1

1

12

10

4

6

10

2

1

1

8

8

4

4

8

0

0

0

8

8

4

4

9

1

1

0

8

8

4

4

12

2

1

1

10

10

4

6

86

12

6

6

74

70

32

38

108
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

0

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

2

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

14

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

4

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

0

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

9

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

8

Всего (час.)

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

10

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

7
8

Лекция

6

Всего (час.)

5

Практические занятия

4

Лекции

3

Банковская система
Коммерческий банк – основное
звено банковской системы
Управление ликвидностью
коммерческого банка
Организация пассивных
операций коммерческого банка
Организация активных
операций банка
Расчетные операции
коммерческих банков
Банковские услуги
Финансовый анализ
деятельности банка
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1
2

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма в ускоренные сроки (УП 6657, УП 5623, УП 6038)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

12

10

4

6

14

2

1

1

12

10

4

6

10

2

1

1

8

8

4

4

8

0

0

0

8

8

4

4

9

1

1

0

8

8

4

4

12

2

1

1

10

10

4

6

86

12

6

6

74

70

32

38

108
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

0

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

2

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

14

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

4

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

0

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

9

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

8

Всего (час.)

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

10

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

7
8

Лекция

6

Всего (час.)

5

Практические занятия

4

Лекции

3

Банковская система
Коммерческий банк – основное
звено банковской системы
Управление ликвидностью
коммерческого банка
Организация пассивных
операций коммерческого банка
Организация активных
операций банка
Расчетные операции
коммерческих банков
Банковские услуги
Финансовый анализ
деятельности банка
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1
2

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма в ускоренные сроки (УП 6608)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

12

10

4

6

14

2

1

1

12

10

4

6

10

2

1

1

8

8

4

4

8

0

0

0

8

8

4

4

9

1

1

0

8

8

4

4

12

2

1

1

10

10

4

6

86

12

6

6

74

70

32

38

108
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

0

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

2

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

14

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

4

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

0

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

9

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

8

Всего (час.)

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Лабораторные работы

10

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

7
8

Лекция

6

Всего (час.)

5

Практические занятия

4

Лекции

3

Банковская система
Коммерческий банк – основное
звено банковской системы
Управление ликвидностью
коммерческого банка
Организация пассивных
операций коммерческого банка
Организация активных
операций банка
Расчетные операции
коммерческих банков
Банковские услуги
Финансовый анализ
деятельности банка
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1
2

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма в ускоренные сроки (УП 5624)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

12

10

4

6

13

1

1

0

12

10

4

6

11

1

1

0

10

10

4

6

11

1

0

1

10

10

4

6

9

1

0

1

8

8

4

4

11

1

1

0

10

10

4

6

86

8

4

4

78

74

32

42

108
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

0

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

0

Экзамен

1

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

13

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

4

Курсовой проект*

8

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

0

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

9

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

8

Всего (час.)

0

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

9

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

7
8

Лекция

6

Всего (час.)

5

Практические занятия

4

Лекции

3

Банковская система
Коммерческий банк – основное
звено банковской системы
Управление ликвидностью
коммерческого банка
Организация пассивных
операций коммерческого банка
Организация активных
операций банка
Расчетные операции
коммерческих банков
Банковские услуги
Финансовый анализ
деятельности банка
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1
2

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Код
раздела,
темы

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы не предусмотрено
4.2. Практические занятия
Очная форма (У/п 6482,6424, 6461)

Т1
Т2
Т3

Номер
занятия
1,2
3,4
5,6
7,8

Т4

Тема занятия
Тема 1. Банковская система
Тема 2. Коммерческий банк – основное звено
банковской системы
Тема 3. Управление ликвидностью
коммерческого банка
Тема 4. Организация пассивных операций
коммерческого банка

Т5

9,10

Тема 5. Организация активных операций банка

Т6

11,12

Т7

13,14

Тема 6. Расчетные операции коммерческих
банков
Тема 7. Банковские услуги

Т8

15,16

Код
раздела,
темы

Тема 8. Финансовый анализ деятельности банка
Всего:
Заочная форма в нормативные сроки (У/п 6575,6426, 6192)
Номер
занятия

Т1
Т1

1
1

Т2

2

Т4

2

Тема занятия
Тема 1. Банковская система
Тема 2. Коммерческий банк – основное звено
банковской системы
Тема
3.
Управление
ликвидностью
коммерческого банка
Тема 4. Организация пассивных операций
коммерческого банка

Т5

3

Тема 5. Организация активных операций банка

Т8

3

Тема 8. Финансовый анализ деятельности банка
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
4
4
4
4
4
4
6
34
Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
2
2
6

Код
раздела,
темы

Заочная форма в ускоренные сроки (У/п 6657,5623,6608, 6038)

Т1
Т1

Номер
занятия
1
1

Тема занятия
Тема 1. Банковская система
Тема 2. Коммерческий банк – основное звено

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1

Т2

2

Т4

2

банковской системы
Тема
3.
Управление
ликвидностью
коммерческого банка
Тема 4. Организация пассивных операций
коммерческого банка

Т5

3

Тема 5. Организация активных операций банка

Т8

3

Тема 8. Финансовый анализ деятельности банка
Всего:

1
1
2
2
6

Код
раздела,
темы

Заочная форма в ускоренные сроки (У/п 5624)
Номер
занятия

Т2

1

Т21

1

Т6

2

Т7

2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Тема 2. Коммерческий банк – основное звено
банковской системы
Тема
3.
Управление
ликвидностью
коммерческого банка
Тема 6. Расчетные операции коммерческих
банков
Тема 7. Банковские услуги
Всего:

1
1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Современная система банковского кредитования и ее виды.
2. Управление кредитным портфелем банка.
3. Потребительское кредитование: разновидности и современная практика организации.
4. Ипотечное кредитование: сущность, проблемы и перспективы развития.
5. Инвестиционное кредитование: сущность, проблемы и перспективы развития.
6. Кредитование малого бизнеса: сущность, особенности организации и перспективы развития.
7. Межбанковский кредит: сущность, виды и характер влияния на деятельность банка.
8. Место коммерческого банка на рынке ссудного капитала.
9. Оценка кредитоспособности заемщика как инструмент управления кредитным риском.
10. Механизм обеспечения возвратности банковских ссуд.
11. Проблемы развития лизинга в банковской практики.
12. Проблемы и тенденции развития факторинга в банковской практики.
13. Инвестиционная политика банка.
14. Банк как участник финансового рынка.
15. Банк как участник рынка ценных бумаг.
16. Депозитарный рынок и место на нем банка.
17. Трастовые операции банков: понятие и перспективы развития.
18. Операции банка с векселями: сущность, виды и направления совершенствования.
19. Операции банка с облигациями: сущность, виды и направления совершенствования.
20. Операции банка с акциями: сущность, виды и направления совершенствования.
21. Проблемы организации безналичных расчетов в экономике.
22. Современные формы безналичных расчетов и их эффективность.
23. Организация межбанковских корреспондентских отношений.

24. Организация межбанковских расчетов.
25. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов.
26. Прогнозирование наличного денежного оборота коммерческого банка.
27. Операции банка с пластиковыми картами.
28. Тенденции и проблемы внедрения новых банковских технологий.
29. Ресурсная база банка: оптимальность и достаточность.
30. Собственный капитал банка: качественная характеристика и оценка достаточности.
31. Депозитная политика банка.
32. Долговые ценные бумаги как инструмент формирования ресурсной базы банка.
33. Вексель как инструмент формирования ресурсной базы банка.
34. Межбанковский кредит как механизм поддержания ликвидности банка.
35. Процентная политика и ее влияние на эффективность банковской деятельности.
36. Процентный риск: сущность и методы управления им.
37. Кредитный риск: сущность и методы управления им.
38. Банковские риски: сущность, виды, методы оценки и управления ими.
40. Валютный риск: сущность и методы управления им.
41. Валютная политика банка.
42. Аккредитив как форма международных расчетов.
43. Особенности и проблемы использования векселя при организации международных
расчетов.
44. Особенности и проблемы использования банковской гарантии при организации
международных расчетов.
45. Банковская гарантия: содержание и характер использования в экономике.
46. Проблемы кредитования внешнеторговых операций.
47. Валютный дилинг: сущность и перспективы развития.
48. Валютный контроль экспортно-импортных операций в коммерческом банке.
49. Финансовый анализ банка: проблемы и перспективы совершенствования.
50. Ликвидность банка и методы управления ею.
51. Финансовые результаты деятельности банка: содержание и методы оценки.
52. Банковский менеджмент: сущности и место в оценке деятельности банка.
53. Роль Центрального Банка в формировании стабильной банковской системы.
54. Организация дистанционного надзора за деятельностью кредитной организации.
55. Проблемы осуществления Центральным Банком инспекционных проверок.
56. Центральный Банк как орган регулирования денежного обращения в экономической
системе.
57. Проблемы лицензирования банковской деятельности.
58. Банкротство банка: сущность и методы предотвращения.
59. Финансовое оздоровление как метод предупреждения банкротства кредитной организации.
60. Место Центрального Банка на рынке ссудных капиталов.
61. Влияние денежно-кредитной политики Центрального Банка на экономическую ситуацию в
государстве.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8.Примерная тематика контрольных работ
1. Организация взаимоотношений Центрального банка РФ и коммерческих банков.
2. Ликвидность баланса коммерческого банка: понятие, способы оценки, методы управления.
3. Методы оценки потребностей банка в ликвидных средствах.
4. Коммерческий расчет в банковском деле.
5. Банковский маркетинг.
6. Ресурсная база коммерческого банка, ее понятие и характеристика.
7. Управление капиталом банка: понятие, источники формирования, функции.
8. Депозитная политика коммерческого банка.
9. Заемные средства коммерческого банка: понятие, виды, мотивация использования в РФ.
10. Организация кредитного процесса в коммерческом банке.
11. Методика оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка.
12. Оценка качества активов коммерческого банка.
13. Механизм обеспечения возвратности банковских ссуд.
14. Потребительское банковское кредитование: разновидности и современная практика
организации.
15. Ипотечное банковское кредитование: содержание, проблемы и перспективы развития.
16. Управление кредитным портфелем коммерческого банка.
17. Кредитная политика коммерческого банка.
18. Методы управления активами коммерческого банка.
19. Организация безналичных расчетов в экономической системе.
20. Действующие системы межбанковских расчетов: сущность, проблемы и перспективы
развития.
21. Организация межбанковских корреспондентских отношений.
22. Межбанковский клиринг в системе экономических расчетов.
23. Инвестиционная политика коммерческого банка.
24. Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка.
25. Пластиковые карты как современная форма безналичных расчетов.
26. Внедрение новых банковских технологий.
27. Лизинг в банковской практике: сущность и проблемы развития.
28. Факторинг и его особенности в банковской практике.
29. Трастовые операции коммерческих банков: сущность и перспективы развития в
современных условиях.
30. Методика оценки финансовой устойчивости кредитной организации.
31. Оценка качества управления банком: сущность и место в комплексной оценке
деятельности банка.
32. Оценка качества активов банка: сущность и место в комплексной оценке деятельности
банка.
33. Оценка качества управления банком, его операциями и рисками: сущность и место в
комплексной оценке деятельности банка.
34. Оценка доходности банковской деятельности: сущность и место в комплексной оценке
деятельности банка.
35. Оценка банковской ликвидности: сущность и место в комплексной оценке деятельности
банка.
36. Банкротство банка: сущность и методы предотвращения.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8

Другие (указать, какие)

Виртуальные практикумы
и тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционные
образовательные
Активные методы обучения
технологии и электронное
обучение
Проектная работа

5.

*
*
*
*
*
*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Актуальные проблемы финансовых рынков и финансовых институтов. Les problems actuels
des marches financiers et les instituts des finances: сб. науч.тр. / под ред. Е.Г. Князевой, Л.И.
Юзвович.- Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013.-322с.
2. Банковское дело. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Учебник. М.: КноРус, 2016.
3. Банковское дело. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н.. Учебное пособие. М.: КноРус, 2016.
4. Банковское дело: розничный бизнес. /Под ред. Г.Н. Белоглазовой. М.: КноРус, 2016.
5. Деньги, кредит, банки. Учебник для вузов. /Под ред. А.Е.Дворецкой. М.: Юрайт, 2016.
6. Деньги, кредит, банки: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина М.: КноРус, 2016.
7. Деньги. Кредит. Банки: учеб.комп. / сост. Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович, Н.Н. Мокеева, В.Е.
Заборовский. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013.-60с.
8. Жарковская Е.П. Банковское дело. Учебник. М.: Омега-Л, 2016.
9. Финансовые рынки и институты. Учебник и практикум /под ред. М.Н.Михайленко. М.:
Юрайт, 2016.

9.1.2.Дополнительная литература
1. Банковская система в современной экономике.-М.: Изд. КноРус, 2016, 360с.
2. Банковский менеджмент.- М.: Изд.ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 327с.
3. Банковский менеджмент. М:КноРус, 2015, 554с.
4. Биржевое дело: Учебник/Под ред. Л.А. Чалдаевой. – М.: Юрайт, 2016.
5. Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2008.
6. Заборовская А.Е, Маркова А.А. Банковское регулирование и надзор. Екатеринбург: изд-во
УрГЭУ, 2013
7. Международный валютный рынок и валютный дилинг. Учебное пособие/ Князева Е.Г.,
Заборовский В.Е., Мокеева Н.Н., Родичева В.Б. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 2014.
8. Модернизация финансово-кредитной системы России: монография / под ред. Е.Г.
Князевой.- Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2011.-304с.
9. Рынок ценных бумаг. Учебник /под ред. В.А.Галанова, М.:Инфра-М, 2010.
10. Федорова А.Е. Организация деятельности Центрального банка Российской Федерации. /
под ред. А.Ю.Казака, М.С.Марамыгина. Екатеринбург: АМБ, 2009.
9.2.Методические разработки
1. Банковское дело. Конспект лекций. Мокеева Н.Н., Заборовская А.Е., Заборовский В.Е.
2. Банковское дело. Методические указания к практическим занятиям. Мокеева Н.Н., Заборовская
А.Е., Заборовский В.Е.
3. Банковское дело. Методические указания по организации самостоятельной работы. Мокеева
Н.Н., Заборовская А.Е., Заборовский В.Е.
4. Банковское дело. Презентация дисциплины. Мокеева Н.Н., Заборовская А.Е., Заборовский
В.Е.
9.3.Программное обеспечение
MS OFFICE: WORD, EXCEL, BINDER, POWER POINT, OUT LOOK
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 RUS
MS Windows XP Professional SP2 RUS
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Официальный сайт Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru.
2. Официальный сайт аналитического агентства ВЕП (справочник банков Екатеринбурга):
http://vep.ru.
3. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики РФ: http://
www.gks.ru.
4. Официальный сайт группы Всемирного банка: http://www.worldbank.org.ru.
5. Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org.
6. Официальный сайт Московской Биржи: http://www.bis.org.
7. Официальный сервер Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи
http://www.apicex.pacific.ru.
8. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.
9. Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov.
10. Официальный сайт информационного агентства Reuters: http://www.reuters.com.
11. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru.
12. Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru.
13. Официальный сайт информационное агентство "Финмаркет": http://www.finmarket.ru.
14. Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства России (ИтарТасс)"http://www.itar-tass.com.
15. http://www.bankir.ru.
16. http://www.expert.ru.
17. http://analitika-forex.ru.
18. Правовая система «Консультант Плюс».
19. Правовая система «ГАРАНТ»
9.5.Электронные образовательные ресурсы
http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=12527

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
10.1. Общие требования
В процессе изучения дисциплины используются:
-раздаточный материал для изучения лекционного материала;
-программное обеспечение;
-раздаточный материал для практических занятий
10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием
Оборудование И-527б:
- Компьютер Pentium 4;
- Доска интерактивная;
- Мультимедиапроектор;
- Телевизор;
- Документ-камера;
- Микрофон+звуковое оборудование.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.4
Сроки (дата начала дата окончания)

Максимальная
оценка в баллах

Посещение занятий

6 семестр

10

Срез знаний по терминологии дисциплины

6 семестр

30

Проверочная работа по основам деятельности КБ
Мини-контрольная по видам банковских
операций

6 семестр

30

6 семестр

30

Текущая аттестация на лекциях

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0.4
Текущая аттестация на
практических/семинарских занятиях

Сроки (дата начала дата окончания)

Максимальная
оценка в баллах

Посещение занятий

6 семестр

10

Домашняя работа

6 семестр

20

Доклады по проблемным вопросам тем

6 семестр

20

6 семестр

20

Работа на семинарских занятиях

Итоговая контрольная работа

6 семестр

30

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,4
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – (не предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных
занятий – 0.0 (не предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 0.0 (не предусмотрено)
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – (не предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным
занятиям – 0.0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
не
предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плану, в
Коэффициент значимости результатов
котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 6
0.1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
1. Определение коммерческого банка, его роль на финансовом рынке и
принципиальное отличие от других финансово-кредитных институтов.
2. Верно ли, что коммерческий банк вправе предоставить взаймы все имеющиеся у него
ресурсы?
3. Сравнение роли коммерческих банков развитых стран с точки зрения их
организационной структуры и основных операций.
4. Верно ли, что основополагающим принципом успешного функционирования любого
коммерческого банка является его деятельность в пределах имеющихся у него ресурсов, т.е. в
пределах остатка средств на счетах?
5. Методология оценки ликвидной позиции банка.
Кредиты Центрального банка как источник формирования ресурсной базы банка.
6. Понятие межбанковского кредита
7. Роль МБК для банковской системы
8. Кредитный договор как основа кредитной сделки.
9. Верно ли, что если коммерческий банк выполняет норматив обязательного
резервирования, то он может предоставлять больше кредитов, чем если бы он не
придерживался этого норматива?
10. Способы оценки деятельности банка.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрены
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрены
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета не предусмотрены.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1) Понятие и классификация банковских систем.
2) Особенности банковской системы России.
3) Центральный банк РФ, его роль и функции.
4) Сущность и функции коммерческого банка.
5) Принципы деятельности коммерческих банков.
6) Банковские операции и другие сделки кредитной организации.
7) Финансовая отчетность банков.
8) Организационная структура управления коммерческим банком
9) Понятие ликвидности кредитной организации и факторы на нее влияющие.
10) Мировой опыт и российская практика регулирования показателей ликвидности.
11) Методы управления ликвидностью.
12) Пассивные операции банка: сущность и основные виды.
13) Собственные средства коммерческих банков, их характеристика.
14) Понятие капитала банка и его функции.
15) Порядок расчета собственных средств банка.
16) Кредиты Центрального банка как источник формирования ресурсной базы банка.
17) Сущность межбанковский кредита и
мотивы использования его в банковской
деятельности.
18) Депозитные операции коммерческих банков.
19) Активные операции банка: сущность и основные виды.
20) Организация банковского кредитования.
21) Кредитная политика банка: содержание и элементы.
22) Кредитный процесс банка: основные этапы.

23) Порядок формирования резерва на возможные потери по ссудам.
24) Работа банка с просроченной задолженностью
25) Инвестиционные операции банков.
26) Методы управления активами.
27) Кассовые операции банка, их характеристика.
28) Организация безналичных расчетов.
29) Новые банковские технологии в системе расчетов.
30) Сущность и виды межбанковских расчетов.
31) Сущность и виды банковских услуг.
32) Факторинг и форфейтинг.
33) Лизинговые операции и их характеристика.
34) Основные методики финансового анализа деятельности банка.
35) Характеристика оценки экономического положения банка в РФ.
36) Методы определения рейтинга российских коммерческих банков, используемые
независимыми информационно-аналитическими агентствами, их содержание и оценка.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
отсутствуют
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование через Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в
рамках НТК не проводится.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНОКРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1.1. Аннотация содержания дисциплины МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Международные валютно-кредитные отношения в современной экономике являются
совокупностью рассмотрения валютного курса, валютного рынка, валютных операций,
международных расчетов и международного кредитования. Специфика валютной политики
определяет устойчивость национальной валюты, структуру платежного баланса и роль страны
в мировой валютной системе.
Особенности освоения дисциплины Курс «Международные валютно-кредитные
отношения» предусматривает деление дисциплины на несколько частей. Теоретическая часть
дисциплины предполагает освоение теоретических аспектов, терминов, дискуссионных
вопросов, практическая – изучение законодательных основ функционирования валютных
операций, техники международных расчетов и международного кредитования.
Студенты изучают дисциплину «Международные валютно-кредитные отношения» в
соответствии с утвержденным учебным планом направления бакалавриата 38.03.01 Экономика
в форме лекционных и семинарских занятий. По окончанию изучения дисциплины
«Международные валютно-кредитные отношения» сдается экзамен.
Обучающие технологии. В ходе преподавания используются традиционные формы
обучения в виде лекций и семинарских занятий с применением IT-технологий с обязательной
практической направленностью, с использованием наглядных пособий, раздаточного
материала, видеоматериалов. С целью формирования необходимых компетенций,
востребованных работодателями, используются следующие виды лекций: лекцияконсультация, лекция- дискуссия, лекция- исследование, лекция с применением техники
обратной связи.
В ходе изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»
применяются следующие обучающие технологии: проблемное обучение (групповые
дискуссии по теории), обучение на основе опыта (дебаты в форме «вектор динамики»),
командная работа (подготовка презентаций по исследовательским проектам по конкретным
инвестиционным институтам), игровые (деловая, ролевая игра), решение вариативных тестов
и заданий.
Авторские приемы: системный подход в представлении основ платежной системы,
комплексность как бизнес-видение взаимосвязей субъектов валютного рынка,
ориентированность на конечный результат в освоении знаний, получении умений,
формировании компетенций в сфере управления валютно-кредитными отношениями.
Методическая новизна в преподавании обосновывается повсеместным внедрением в
учебный процесс активных и интерактивных форм проведения занятий: «case-study»,
ситуационные задания, дискуссии, использование общественных ресурсов (научные
конференции, конкурсы, выставки, экскурсии).
Особое значение придается самостоятельной работе студентов. Тщательное
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: разработка творческих
заданий, исследовательская работа в малых группах, формирование расчетно-статистических
материалов, подготовка аналитических справок и экспертных заключений, проектирование и
моделирование видов профессиональной деятельности в рамках дисциплины, создание
реальных сценариев, контроль и публичная оценка результатов выполнения. Использование
слушателями в ходе выполнения заданий научных, аналитических и практических публикаций
в периодических изданиях «Российская газета», «Бизнес и банки», «Финансовая газета»,
«Экономика и жизнь», «Деньги и кредит», «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Вопросы
экономики», «Рынок ценных бумаг», «Эксперт», «Деньги», «Коммерсант», «Банк», и других.
В процессе изучения дисциплины можно использовать современные источники
получения информации: Интернет (информационные и аналитические сайты),
информационные системы «Консультант плюс» и «Гарант», рекомендуемые законодательные

акты. Обучающиеся, успешно освоившие программу дисциплины «Международные валютнокредитные отношения», получают знания в объеме базовых понятий и принципов
функционирования валютных отношений; освоят конкретные методы управления валютными
рисками в рамках проведения валютных операций.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
взаимоотношений с организациями, органами государственно власти и местного
самоуправления (ПК-21);
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные понятия, категории и инструменты валютно-кредитных отношений,
нормативно- законодательную документацию, специфику валюты, валютного курса,
валютных операций.
Уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных
по валютным рынкам и финансово-кредитным институтам для принятия поставленных
экономических задач.
Владеть современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы на валютном рынке внутри страны и
в рамках мирового масштаба.
1.4. Объем дисциплины
Очная форма (УП 6482, 6424, 6461)
Распределение объема
Объем
дисциплины по семестрам
дисциплины
(час.)
№
В т.ч.
Виды учебной работы
п/
контакт
Всего
п
ная
6
часов
работа
(час.)*
1. Аудиторные занятия
51
51
51
34
34
34
2. Лекции
17
17
17
3. Практические занятия
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
93
7,65
93
включая все виды текущей
аттестации
18, Э
6. Промежуточная аттестация
2,33
18, Э
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

144

60,98

144

4

4

4

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6575,6426, 6192)
Объем
дисциплины
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

14
8
6
130

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*
14
8
6
2,1

14
8
6
130

18, Э

2,33

18, Э

144

18,43

144

4

4

4

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

6

Заочная форма в ускоренные сроки – 3,6 (УП 6657, 5623, 6038)
Объем
дисциплины
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

14
8
6
130

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*
14
8
6
2,10

14
8
6
130

18, Э

2,33

18, Э

144

18,43

144

4

4

4

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

5

Заочная форма в ускоренные сроки – 3,2 (УП 6608)
Объем
дисциплины
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

14
8
6
58/71

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*
14
8
6
2,10

14
8
6
58/72

18, Э

2,33

18, Э

144

18,43

144

4

4

4

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации/переаттестация
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

5

Заочная форма в ускоренные сроки – 3,2 (УП 5624)
Объем
дисциплины
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

10
6
4
134

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*
10
6
4
1,50

10
6
4
134

18, Э

2,33

18, Э

144

13,83

144

4

4

4

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации/переаттестация
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

5

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
разделов дисциплины
и тем
Международный валютный
1.

Содержание

рынок

Валюта, ее классификация.
Валютные курсы, их виды и факторы на них влияющие.
Валютный рынок: его участники и классификация.

2.

Эволюция и правовые
основы валютнокредитных отношений в
России

Сущность и эволюция валютно-кредитных отношений в
РФ.
Правовые основы валютно-кредитных отношений в
России.

3.

Виды валютных операций

4.

Валютная политика

Классификация валютных операций.
Характеристика конверсионных операций.
Понятие валютной политики, ее виды. Инструменты
валютной политика. Валютная политика РФ на современном
этапе.

5.

Формы и инструменты
международных
расчетов

6.

Международное
кредитование в системе
валютно-кредитных
отношений

Документарный аккредитив.
Документарное и чистое инкассо.
Расчеты банковскими переводами
Применение веселя в международных расчетах
Применение чека в международных расчетах

Сущность, виды и условия международного кредита.
Роль государства на рынке международных ссудных
капиталов.
Кредитование экспортно-импортных операций в России и за
рубежом.

Кредитование как разновидность расчетов.
Виды обеспечения при международных кредитах и расчетах.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

Очная форма (УП 6482, 6424, 6461)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

6

1

24
21
22

10
8
10

6
6
6

4
2
4

15
14
12

9
6
6

5
2
2

4
4
4

6
6
6

1
1
1

Международное
кредитование в системе
валютно-кредитных
отношений

21

9

6

3

10

6

2

4

4

1

126

51

34

17

75

39

15

24

34

34

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

0

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

6

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

12

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

18

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр.
языке*

4

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

12

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

2

Графическая работа*

Всего (час.)

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

8

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

20

Лабораторные работы

Всего (час.)

6

Практические занятия

3
4
5

Международный валютный
рынок
Эволюция и правовые основы
валютно-кредитных
отношений в России
Виды валютных операций
Валютная политика
Формы и инструменты
международных расчетов

Наименование раздела, темы

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Лекции

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6575,6426, 6192)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

1
1
1

20
20
18

18
18
18

8
8
8

10
10
10

Международное
кредитование в системе
валютно-кредитных
отношений

20

2

1

1

18

18

8

10

126

14

8

6

112

108

48

60

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

144

0

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

0

Проект по модулю

2
2
1

Интегрированный экзамен по модулю

3
3
2

Экзамен

23
23
20

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

10

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

18

Всего (час.)

18

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

20

Расчетно-графическая работа*

10

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8

Проектная работа*

18

Реферат, эссе, творч. работа*

18

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

1

Всего (час.)

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

20

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Международный валютный
рынок
Эволюция и правовые основы
валютно-кредитных
отношений в России
Виды валютных операций
Валютная политика
Формы и инструменты
международных расчетов

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Всего (час.)

6

Практические занятия

3
4
5

Лекции

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма в ускоренные сроки (УП 6657, 5623, 6038)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

1
1
1

20
20
18

18
18
18

8
8
8

10
10
10

Международное
кредитование в системе
валютно-кредитных
отношений

20

2

1

1

18

18

8

10

126

14

8

6

112

108

48

60

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

144

0

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

0

Проект по модулю

2
2
1

Интегрированный экзамен по модулю

3
3
2

Экзамен

23
23
20

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

10

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

18

Всего (час.)

18

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

20

Расчетно-графическая работа*

10

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8

Проектная работа*

18

Реферат, эссе, творч. работа*

18

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

1

Всего (час.)

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

20

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Международный валютный
рынок
Эволюция и правовые основы
валютно-кредитных
отношений в России
Виды валютных операций
Валютная политика
Формы и инструменты
международных расчетов

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Всего (час.)

6

Практические занятия

3
4
5

Лекции

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма в ускоренные сроки (6608)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

1
1
1

20
20
18

18
18
18

8
8
8

10
10
10

Международное
кредитование в системе
валютно-кредитных
отношений

20

2

1

1

18

18

8

10

126

14

8

6

112

108

48

60

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

144

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

0

Проект по модулю

2
2
1

Интегрированный экзамен по модулю

3
3
2

Экзамен

23
23
20

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

10

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

18

Всего (час.)

18

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

20

Расчетно-графическая работа*

10

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8

Проектная работа*

18

Реферат, эссе, творч. работа*

18

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

1

Всего (час.)

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

20

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Международный валютный
рынок
Эволюция и правовые основы
валютно-кредитных
отношений в России
Виды валютных операций
Валютная политика
Формы и инструменты
международных расчетов

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Всего (час.)

6

Практические занятия

3
4
5

Лекции

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма в ускоренные сроки (УП 5624)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

1
0
1

20
18
20

18
18
20

8
8
10

10
10
10

Международное
кредитование в системе
валютно-кредитных
отношений

24

2

1

1

22

20

10

10

126

10

6

4

116

112

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

144

52

60

0

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

18

0

Проект по модулю

1
1
1

Интегрированный экзамен по модулю

2
1
2

Экзамен

22
19
22

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

10

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

8

Контрольная работа*

18

Всего (час.)

18

Курсовой проект*

0

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

19

Расчетно-графическая работа*

10

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8

Проектная работа*

18

Реферат, эссе, творч. работа*

18

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

1

Всего (час.)

2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

20

Лабораторное занятие

Лекция

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Международный валютный
рынок
Эволюция и правовые основы
валютно-кредитных
отношений в России
Виды валютных операций
Валютная политика
Формы и инструменты
международных расчетов

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Всего (час.)

6

Практические занятия

3
4
5

Лекции

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.Лабораторные работы
«не предусмотрено»
4.2.Практические занятия
Код
раздела,
темы

По очной форме обучения (у/п 6482,6424, 6461)

1

2

Номер
занятия

1

2

3

3,4

4

5

4

5

6,7

8,9

Тема занятия
Факторы, влияющие на валютный курс.
Экономическая дискуссия. Характеристика
валютного рынка России. Доклады слушателей.
Изучение по разделам закона «О валютном
регулировании и валютном контроле». Разбор
конкретных ситуаций.
Рассмотрение отдельных операций кредитных
организаций с валютными ценностями: сущность¸
правовые
основы,
особенности
проведения.
Проблемный семинар. Конверсионные операции в
России. Решение задач по отдельным видам
конверсионных операций. Круглый стол.
Характеристика валютной политики России на
современном этапе. Доклады слушателей.
Документооборот различных форм международных
расчетов. Экономическая дискуссия. Сравнение
Женевского и Английского вексельного законов.
Доклады слушателей.
Характеристика видов обеспечения обязательств
(российский и зарубежный опыт). Проблемный
семинар. Изучение роли России на международном
рынке ссудных капиталов. Экономическая дискуссия.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
2

2

4

2
4

3

17

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения в нормативные сроки (у/п 6575, 6426, 6192)
По заочной форме обучения в ускоренные сроки (у/п 6657,5623, 6608, 6038)

Номер
занятия

1

1

2

1

3

2

4

2

Тема занятия
Факторы, влияющие на валютный курс.
Экономическая дискуссия. Характеристика
валютного рынка России. Доклады слушателей.
Изучение по разделам закона «О валютном
регулировании и валютном контроле». Разбор
конкретных ситуаций.
Рассмотрение отдельных операций кредитных
организаций с валютными ценностями: сущность¸
правовые
основы,
особенности
проведения.
Проблемный семинар. Конверсионные операции в
России. Решение задач по отдельным видам
конверсионных операций. Круглый стол.
Характеристика валютной политики России на
современном этапе. Доклады слушателей.

Время на
проведение
занятия (час.)
1

1

1

1

5

3

6

3

Документооборот различных форм международных
расчетов. Экономическая дискуссия. Сравнение
Женевского и Английского вексельного законов.
Доклады слушателей.
Характеристика видов обеспечения обязательств
(российский и зарубежный опыт). Проблемный
семинар. Изучение роли России на международном
рынке ссудных капиталов. Экономическая дискуссия.
Всего:

1

1
6

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (у/п 6608)

Номер
занятия

1

1

3

1

5

2

6

2

Тема занятия
Факторы, влияющие на валютный курс.
Экономическая дискуссия. Характеристика
валютного рынка России. Доклады слушателей.
Рассмотрение отдельных операций кредитных
организаций с валютными ценностями: сущность¸
правовые основы, особенности проведения.
Проблемный семинар. Конверсионные операции в
России. Решение задач по отдельным видам
конверсионных операций. Круглый стол.
Документооборот различных форм международных
расчетов. Экономическая дискуссия. Сравнение
Женевского и Английского вексельного законов.
Доклады слушателей.
Характеристика видов обеспечения обязательств
(российский и зарубежный опыт). Проблемный
семинар. Изучение роли России на международном
рынке ссудных капиталов. Экономическая дискуссия.
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1

1

1

1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1.Примерный перечень тем домашних работ
1. Характеристика валюты и валютных курсов.
2. Виды валютных курсов, их характеристика.
3. Особенности установления валютного курса в РФ в период с 1992 г. по настоящее время.
4. Классификация валютных рынков.
5. Сущность валютного рынка и его характеристика в РФ.
6. Характеристика деятельности участников валютного рынка.
7. Европейский валютный рынок: характеристика и этапы формирования.
8. Рынок евровалют и участие на нем России.
9. Эволюция валютно-кредитных отношений в РФ.
10. Принципы и законодательная основа валютно-кредитных отношений вРФ.
11. Валютное регулирование: российский и зарубежный опыт.
12. Особенности открытия и ведения счетов резидентов в иностранной валюте на территории
РФ и за ее пределами.
13. Особенности открытия и ведения счетов нерезидентов в валюте РФ.
14. Организация деятельности коммерческих банков РФ с валютными ценностями.
15. Установление
корреспондентских
отношений
между
банками иностранных
государств.

16. Международные платежные системы.
17. Принципы осуществления валютных операций и их виды.
18. Валютная позиция: понятие, виды. Расчет открытой валютной позиции в РФ и за рубежом.
19. Кассовые валютные операции.
20. Срочные валютные операции.
21. Операции СВОП и их роль на валютном рынке.
22. Особенности проведения форвардных сделок в иностранной валюте.
23. Фьючерсные операции с иностранной валютой.
24. Валютные опционы: сущность и роль на валютном рынке.
25. Валютный арбитраж, его формы и роль.
26. Валютный дилинг, особенности его проведения.
27. Валютная политика: понятие и виды.
28. Характеристика инструментов валютной политики.
29. Валютная политика РФ на современном этапе.
30. Валютные условия внешнеэкономических контрактов.
31. Финансовые условия внешнеэкономических контрактов.
32. Валютный контроль: российский и зарубежный опыт.
33. Особенности экспортного и импортного контроля в развитых странах.
34. Валютный контроль экспортных операций в РФ.
35. Валютный контроль импортных операций в РФ
36. Сущность и формы международных расчетов.
37. Особенности применения документарного аккредитива в международных расчетах.
38. Особенности применения документарного и чистого инкассо в международных
расчетах.
39. Особенности применения банковского перевода в международных расчетах.
40. Применение векселя в международных расчетах.
41. Применение чека в международных расчетах.
42. Международный кредит как экономическая категория: сущность и условия.
43. Формы международного кредита.
44. Государственное регулирование международных кредитных отношений.
45. Характеристика деятельности международных и региональных валютно-кредитных и
финансовых организаций.
46. Международный валютный фонд и его роль в развитии валютно-кредитных отношений
между странами.
47. Международный банк реконструкции и развития и его роль в развитии валютнокредитных отношений между странами.
48. Парижский клуб и его роль в развитии валютно-кредитных отношений между странами.
49. Лондонский клуб и его роль в развитии валютно-кредитных отношений между странами.
50. Участие России в международных валютно-кредитных и финансовых организациях.
51. Кредитование экспортно-импортных операций в РФ и за рубежом.
52. Организация деятельности предприятий с иностранными инвестициями: российский и
зарубежный опыт.
53. Кредитование как разновидность расчетов.
54. Принципы и правовая основа действия гарантий, их основные виды.
55. Принципы и правовая основа действия поручительств, их основные виды.
56. Залог при международных кредитах и расчетах.
57. Страхование при международных кредитах и расчетах.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
«не предусмотрено»
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
«не предусмотрено»
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов

«не предусмотрено»
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
«не предусмотрено»
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
«не предусмотрено»
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
«не предусмотрено»
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Дать развернутую, аргументированную характеристику вопроса:

1. Валютная политика России: составные элементы.
2. Правовые нормы, регламентирующие валютную политику России.
3. Роль ЦБ РФ в реализации валютной политики России.
4. Роль Правительства РФ в реализации валютной политики.
5. Характеристика девизной политики РФ на современном этапе.
6. Характеристика дисконтной политики РФ на современном этапе.
7. Политика валютного курса в РФ: эволюция и современные тенденции.
8. Политика управления валютными резервами РФ: эволюция и современные тенденции.
9. Политика управления внешним долгом РФ: эволюция и современные тенденции.
10. Политика формирования платежного баланса РФ: эволюция и современные тенденции.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
«не предусмотрено»
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ [отметить звездочкой или другим символом
применяемые технологии обучения по разделам и темам дисциплины]

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

Другие (указать, какие)

Виртуальные практикумы и
тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение
Сетевые учебные курсы

5.

*
*
*
*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО
ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Актуальные проблемы финансовых рынков и финансовых институтов. Les problems
actuels des marches financiers et les instituts des finances: сб. науч.тр. / под ред. Е.Г.
Князевой, Л.И. Юзвович.- Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013.-322с.
2. Международные валютно-кредитные отношения: учеб. пособие / Н.Н. Мокеева, Е.Г.
Князева, Юзвович Л.И., В.Б. Родичева, В.Е. Заборовский и др. – Екатеринбург : Изд-во
Урал. Ун-та, 2015. – 296с.
3. Мировые финансы. В 2 т. Т. 1 учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. 2016.-Юрайт - 373с.
4. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник для вузов. под ред. Л. Н.
Красавиной. М.: Юрайт, 2016.-547с.
5. Бабурина Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.:
Юрайт, 2016.- 171с.
6. Оглоблина Е. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум. М:
Юрайт, 2016, 299с.
7. Кузнецова В. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум. М:
КУРС, 2016, 264с.
9.1.2.Дополнительная литература
1. Гражданский кодекс РФ.
2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».
3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».
5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
7. Финансовые рынки и финансовые институты: учебное пособие / под ред. Галины
Белоглазовой и Людмилы Кроливецкой. СПб.: Питер, 2012. 384 с.
8. Финансы и финансовый рынок. Полный курс МВА / А.Д. Молокович, А.В. Егоров. М.:
Издательство Гревцова, 2012. 256 с.
9. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель
инвестиций.- 8 изд.-М.: Изд-торг. Корп. «Дашков и К», 2012.- 544с.
10. Ширяев В.И. Финансовые рынки: нейронные сети, хаос и нелинейная динамика.-М.:
Книжный дом ЛИБРОКОМ.- 2013.-232с.
11. Международный валютный рынок и валютный дилинг: учеб. пособие /Е.Г. Князева,
Н.Н. Мокеева, В.Б. Родичева, В.Е. Заборовский. – Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та,
2014. – 120с.
12. Котелкин С.В. Международные финансы.- М.: Магистр: Инфра-М, 2015, 687с.
13. Антонов В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Изд-во
Юрайт,2014, 548с.
14. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные отношения, 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для вузов. Изд-во Юрайт,2014, 543с.
15. Звонова Е.А. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник и практикум.
Бакалавр. Академический курс. Изд-во Юрайт,2014, 687с.
16. Додонова И.В. Автоматизированная обработка банковской информации. – М.: Изд-во
КноРус.- 2014.-176с.
17. Хоминич И.П. Международные валютно-кредитные отношения. – Изд-во Юрайт.2014.-687с.

9.2.Методические разработки
1. Международные валютно-кредитные отношения (конспект лекций).
2. Международные валютно-кредитные отношения. Методические указания к практическим
занятиям.
3. Международные валютно-кредитные отношения. Метод указания по организации
самостоятельной работы.
4. Международные валютно-кредитные отношения. Презентация дисциплины.
9.3.Программное обеспечение
MS OFFICE: WORD, EXCEL, BINDER, POWER POINT, OUT LOOK
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 RUS
MS Windows XP Professional SP2 RUS
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Официальный сайт Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru.
2. Официальный сайт аналитического агентства ВЕП (справочник банков Екатеринбурга):
http://vep.ru.
3. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики РФ: http://
www.gks.ru.
4. Официальный сайт группы Всемирного банка: http://www.worldbank.org.ru.
5. Официальный сайт Международного Банка Расчетов: http:// www.bis.org.
6. Официальный сайт Московской Биржи: http://moex.com
7. Официальный сервер Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи
http://www.apicex.pacific.ru.
8. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.
9. Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov.
10. Официальный сайт информационного агентства Reuters: http://www.reuters.com.
11. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru.
12. Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru.
13. Официальный сайт информационное агентство "Финмаркет": http://www.finmarket.ru.
14. Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства России (ИтарТасс)"http://www.itar-tass.com.
15. http://www.banki.ru.
16. http://www.expert.ru.
17. http://analitika-forex.ru.
18. Правовая система «Консультант Плюс».
19. Правовая система «ГАРАНТ».
20. Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru.
21. Электронный научный архив УрФУ: http://elar.urfu.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
http://hdl.handle.net/10995/36115
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
- Компьютер Pentium 4;
- Доска интерактивная;
- Мультимедиапроектор;
- Телевизор;
- Документ-камера;
- Микрофон+звуковое оборудование.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0.4
Максимальная
Сроки (дата начала Текущая аттестация на лекциях
оценка в
дата окончания)
баллах
Тесты по разделам «Валютный рынок»,
6 семестр
50
«Валютные операции»
Посещение занятий
6 семестр
10
Срез знаний по разделам «Международные
6 семестр
40
расчеты», «Международный кредит»
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0.4
Максимальная
Текущая аттестация на
Сроки (дата начала оценка в
практических/семинарских занятиях
дата окончания)
баллах
Домашняя работа по разделу «Валютные
6 семестр
40
операции»
Контрольная работа по разделу «Валютная
6 семестр
30
политика»
Подготовка к официальному оппонированию по
6 семестр
20
проблематике валютно-кредитных отношений
Работа на практических занятиях
6 семестр
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,4
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – (не
предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0.0 (не предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 0.0 (не предусмотрено)
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – (не предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0.0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта не
предусмотрено

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 6
0.1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.

Умения

Личностные
качества

Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий Тест для проведения мини-контрольной работы
1. Что относится к валюте РФ:
- Денежные знаки в виде банкнот, казначейский билетов, находящихся в обращении соотв.
иностр. государства
- Ценные бумаги в валюте РФ
- Средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях в РФ
- Ценные бумаги в иностранной валюте
- Драгоценные металлы
2. Какие выделяют методы государственного регулирования международного
кредитования:
- Проведение валютного клиринга
- Проведение межбанковского клиринга
- Реструктуризация долгов через мировую банковскую систему
- Участие в программах МБРР
- Все варианты, перечисленные выше

3. Что является главной целью валютного контроля уполномоченных банков по
импортным контрактам клиентов:
- Контроль за обязательной продажей валютной выручки
- Контроль за оформлением паспорта сделки
- Контроль за ввозом товара
- Контроль за обоснованностью платежа
- Формирование досье по импортным контрактам
4. В чем заключается основной недостаток банковского перевода как формы
международных расчетов:
- Большие комиссионные выплаты банку
- Нет возможности авансового платежа
- Нет гарантии платежа
- Высокий валютный риск
- Длинный документооборот
5. Какая валютная операция относится к срочной конверсионной сделке:
- СПОТ
- СВОП
- Покупка валюты в обменном пункте
- Аккредитив
- Получение кредита в иностранной валюте
6. Что такое хеджирование:
- Расчет уровня дохода
- Страхование валютного риска
- Расчет валютного курса
- Определение спрэда
- Все ответы правильные
7. Что такое кросс-курс:
- Курс покупки
- Курс продажи
- Национальный валютный курс
- Соотношение одной валюты к другой через третью
- Реальный валютный курс
8. Какая из сторон опционной сделки имеет право, но не обязательство продать или
купить актив в иностранной валюте:
- Продавец опциона
- Трассат
- Маркет-мейкер
- Посредник
- Покупатель опциона
9. Какой вексельный закон взят за основу вексельного обращения в РФ:
- Английский вексельный закон «О переводном векселе»
- Женевская конвенция «О переводном и простом векселе»
- нет правильного ответа
10. Кто относится к агентам валютного контроля:
- Уполномоченные банки, территориальные таможенные органы и др.
- Банк России
- Правительство РФ
- Резиденты-экспортеры
- Резиденты-импортеры
11. Какая форма аккредитива дает возможность импортеру изменить условия
аккредитива без согласования с экспортером:
- Отзывный

- Револьверный аккредитив
- Трансферабельный аккредитив
- Безотзывный
- Платежный
12. Какой вид чека имеет индоссамент:
- Чек на предъявителя
- Именной чек
- Приватизационный чек
- Ордерный чек
- Расчетный чек
13. Маркет-мейкеры – это:
- Пассивные участники валютного рынка
- Мелкие коммерческие банки
- Активные участники валютного рынка
- Физические лица
- Некрупные предприятия и организации
14. К нерезидентам РФ относятся:
- Консульства РФ, находящиеся за пределами РФ
- Физические лица, постоянно живущие в РФ
- Юридические лица, созданные по законодательству РФ
- Иностранные дипломатические представительства, находящиеся в РФ
- Филиалы резидентов за рубежом
15. Присутствует ли в Английском вексельном законе 1882 г. институт авалирования:
- Да
- Только после акцепта векселя
- Только по тратте на часть суммы
- Только по простому векселю на часть суммы
- Нет
16. Факторинг – это:
- Финансовая аренда имущества
- Овердрафт
- Торгово-комиссионная услуга, связанная с взысканием дебиторской задолженности
- Приобретение банком платежных обязательств без права обратного требования к продавцу
- Кредитование по открытому счету
17. Какая разновидность расчетов включает в себя элементы кредитования:
- Государственный кредит
- Банковский перевод
- Форфейтинг
- Чек
- Аккредитив
18. Какая гарантия используется в рамках международных конкурсов на размещение
заказов:
- Судебная гарантия
- Гарантия обеспечения кредита
- Договорная гарантия
- Гарантия предложения
- Гарантия исполнения
19. Каковы пределы ответственности по гарантии:
- В пределах обязательств должника
- В пределах суммы кредита
- В пределах суммы гарантии
- Сумма кредита плюс проценты по нему

- Сумма кредита плюс проценты по нему и судебные издержки
20. Каковы пределы ответственности по поручительству:
- В пределах суммы поручительства
- В пределах суммы кредита и процентов по нему
- В пределах обязательств должника
- По договоренности между кредитором и заемщиком
- По договоренности между кредитором и поручителем
21. Могут ли физические лица-резиденты осуществлять денежные переводы за рубеж без
открытия счета:
- Нет
- Да, без ограничения суммы
- Да, в сумме не более 5000 дол.США в один операционный день
- Да, в сумме не более 10000 дол. США в один операционный день
- Да, в сумме не более 20000 дол.США в один операционный день
22. Для чего используются защитные оговорки:
- Для страхования товара по контракту
- Для влияния на движение рыночных курсов на товар
- Для определения суммы контракта на момент платежа
- Для уменьшения стоимости контракта
- Для увеличения стоимости контракта
23. Что такое несвободный валютный рынок:
- Биржевой валютный рынок
- Международный валютный рынок
- Валютный рынок, где есть валютные ограничения
- Валютный рынок, где нет валютных ограничений
- Рынок с фиксированным валютным курсом
24. Чем кассовые конверсионные операции отличаются от срочных:
- Возможностью использовать кросс курс
- Сроком контракта
- Датой валютирования
- Участниками сделки
- Возможностью проводить операции на бирже
25. Как влияет развитие РЦБ на валютный курс:
- Высокая степень развития рынка ценных бумаг снижает стоимость национальной валюты
страны
- Развитие РЦБ не влияет на валютный рынок
- Развитие РЦБ снижает привлекательность национальной валюты
- Отток средств с РЦБ увеличивает стоимость национальной валюты по отношению к
иностранной
- Стабилизирует валютный рынок страны
26. Лимиты открытой валютной позиции для уполномочен. банков устанавливаются ЦБ
РФ для:
- Для подсчета всех длинных и коротких позиций уполномоченного банка
- Для отчетности перед ЦБ РФ о прибыльности
- Для отчетности перед ЦБ РФ о ликвидности
- Для проведения анализа своих обязательств
- С целью ограничения валютного риска
27. По какой валютной операции устанавливается не дата, а период завершения сделки:
- При валютном опционе
- При форвардной валютной операции
- При фьючерсной валютной операции
- При сделке СВОП

- При сделке СПОТ
28. Какой из видов инкассо предусматривает использование только коммерческих
документов:
- Документарное инкассо
- Инкассо с платежом по предъявлении документов
- Чистое инкассо
29. Какой аккредитив предусматривает получение экспортером суммы по контракту в
любом банке:
- Аккредитив с негоциацией тратт бенефициара
- Переводный аккредитив
- Аккредитив с платежом по предъявлении
- Револьверный аккредитив
- Аккредитив с акцептом тратт бенефициара
30. В чем преимущества аккредитива:
- Позволяет получить аванс по контракту
- Очень быстрый способ расчета
- Очень дешевый способ расчета
- Позволяет минимизировать риски
31. Какая сторона при аккредитивной форме расчетов оформляет поручение на
открытие аккредитива:
- Экспортер
- Импортер
- Уполномоченный банк
- Авалирующий банк
- Банк-эмитент аккредитива
32. Какая сторона при документарном инкассо оформляет инкассовое поручение:
- Экспортер
- Импортер
- Банк экспортера
- Банк импортера
- Авизирующий банк
33. Какая сторона при банковском переводе оформляет заявление на перевод денежных
средств:
- Экспортер
- Импортер
- Банк экспортера
- Банк импортера
- Форфетирующий банк
34. Кем могут проводятся операции по покупке-продаже иностранной валюты по закону:
- Уполномоченными банками
- Неуполномоченными банками
- Финансово-кредитными институтами
- Любыми кредитными организациями
- Небанковскими кредитными организациями
35. Женевский вексельный закон по характеру перевода предполагает применение
следующих видов векселей:
- Простого и переводного
- Чистого и документарного
- Торгового, финансового, обеспечительского
- Внутреннего и внешнего
- Акцептованного и неакцептованного
36. К резидентам РФ относятся:

- Дипломатические представительства РФ
- Физические лица, постоянно живущие за пределами РФ
- Иностранные дипломатические представительства, находящиеся в РФ
- Филиалы иностранных компаний в РФ;
- Представительства иностранных общественных организаций в РФ
37. Форфейтинг – это:
- Финансовая аренда имущества
- Овердрафт
- Приобретение дебиторской задолженности
- Покупка тратт без права обратного требования
- Кредитование по открытому счету
38. Кто может выступать в роли гаранта:
- Физические и юридические лица
- Страховые и кредитные организации
- Инвестиционные фонды
- Валютные биржи
- Ломбарды.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Задание 1. Российский банк установил следующую котировку доллара США к российскому
рублю:
покупка
продажа
USD/RUB = 66,0545 – 66,0590
Определить:
а) сколько рублей будет получено при обмене 100 долларов США;
б) сколько долларов США будет получено при обмене 1 млн рублей.
Задание 2.
По какому курсу клиент из Австралии может обменять американские доллары на евро,
если австралийский коммерческий банк устанавливает следующие обменные курсы
австралийского доллара к доллару США
и евро:
покупка
продажа
USD/AUD
= 1,3091
– 1,3110
EUR/AUD
= 1,5784
– 1,5802
2. По какому курсу клиент может приобрести американские доллары
в обмен на евро?
3.
Напишите кросс-курсы, по которым банк покупает и продает евро
в обмен на американские доллары.
4. Найти спрэд для американского доллара и евро.
Задание 3. Курс норвежской кроны к доллару изменился от 0,1638 до 0,1705 кроны за 1
доллар. Рассчитать проценты ревальвации и девальвации валют.
Задание 4. Валютный менеджер компании «Лоджистикс Инк.», имеющей сальдо в размере
100.000 долларов США, решает перевести его
в евро. Ставка обмена за прошлый день была EUR/USD=1,1355, но текущий курс
изменился, потому что евро девальвировал на 10 пунктов. Рассчитать, на какую сумму
в евро будет кредитована компания.
Задание 5. Импортер приобрел колл-опцион сроком на 6 месяцев на сумму 1.000 тыс.
долларов США по курсу USD/RUB = 32 рубля. Цена опциона – 500 тыс. рублей. Оцените
целесообразность исполнения опцио-на и просчитайте экономический эффект заключения
сделки по сравнению со сделкой спот. Курс спот составит USD/RUB = 30 рублей.
Задание 6. Дан курс спот австралийского доллара к канадскому доллару:
покупка продажа
CAD/AUD = 0,9547–0,9595

Найти курс форвард покупателя и продавца для сделок с австралийским долларом и
канадским долларом сроком на 7 месяцев, если процентные ставки по вкладам в канадских
долларах – 8% годовых, в австралийских долларах – 10% годовых.
Задание 7. Коммерческим банком дан курс спот рубля к евро:
покупка продажа
EUR/RUB = 64, 4751 – 64, 4786
Найти курс форвард покупателя и продавца для сделок с рублем и евро сроком на 90
дней, если процентные ставки по вкладам в евро – 15% годовых, в рублях – 12% годовых.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
«не предусмотрено»
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
«не предусмотрено»
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Сущность и классификация валюты.
2. Валютные курсы и факторы, влияющие на их изменения.
3. Виды валютных курсов и их применение. Порядок установления валютного курса в
РФ.
4. Валютные рынки: понятие, виды и участники.
5. Характеристика валютного рынка РФ.
6. Этапы развития валютно-кредитных отношений в РФ.
7. Законодательная основа валютно-кредитных отношений в РФ.
8. Понятие, принципы и органы, осуществляющие валютное регулирование и валютный
контроль в РФ.
9. Классификация валютных операций, проводимых уполномоченными банками.
10. Виды конверсионных валютных операций, особенности их проведения.
11. Срочные конверсионные сделки: специфика, достоинства и недостатки каждого вида
сделок.
12. Срочные сделки с иностранной валютой. Характеристика и виды операций «СВОП».
13. Срочные сделки с иностранной валютой. Характеристика форвардных операций.
14. Срочные сделки с иностранной валютой. Характеристика фьючерсных операций.
15. Срочные сделки с иностранной валютой. Характеристика и особенности опционных
операций.
16. Валютная политика: понятие и виды.
17. Инструменты дисконтной валютной политики.
18. Инструменты девизной валютной политики.
19. Характеристика валютной политики РФ на современном этапе.
20. Понятие и характеристика форм международных расчетов.
21. Формы, виды и конструкции документарного аккредитива, применяемые в
международной практике.
22. Применение инкассо в международных расчетах.
23. Применение банковского перевода в международных расчетах.
24. Применение векселя в международных расчетах. Особенности Женевского вексельного
закона и Английского закона о переводном векселе.
25. Применение чека в международных расчетах.
26. Сущность, условия и виды международного кредита.
27. Кредитование как разновидность расчетов.
28. Сущность и методы регулирования международных государственных кредитов.
29. Кредитование экспортно-импортных операций: российский и зарубежный опыт.
30. Принципы и правовая основа действия гарантий, их виды.
31. Поручительства, их применение в международной практике.
32. Использование залога и страхования в международных валютно-кредитных
отношениях.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
«не используются»
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
«не используются»
8.3.8. Интернет-тренажеры «не используются»
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1. Аннотация содержания дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенты должны получить общее представление о
функционировании рынка ценных бумаг, сущности и свойствах ценных бумаг, деятельности
его участников; выявлять проблемы становления и развития рынка и его инфраструктуры. В
процессе изучения курса студенты должны изучить законы, регулирующие деятельность на
рынке ценных бумаг.
При изучении данной дисциплины большое внимание уделяется работе на
семинарских занятиях, самостоятельной работе студентов в форме анализа цифровых данных
функционирования рынка ценных бумаг, выполнению эссе по данным проблемам. Часть
практических занятий проводится в форме проблемных семинаров с обсуждением текущих
проблем в области современного функционирования рынка. Закрепляются и проверяются
полученные знания тестированием студентов по пройденным темам
Студенты изучают дисциплину в соответствии с утвержденным учебным планом
направления бакалавриата 38.03.01 Экономика в форме лекционных и семинарских занятий.
По окончанию изучения дисциплины сдается зачет.
Обучающие технологии. В ходе преподавания используются традиционные формы
обучения в виде лекций и семинарских занятий с применением IT-технологий с обязательной
практической направленностью, с использованием наглядных пособий, раздаточного
материала, видеоматериалов.
Методическая новизна в преподавании обосновывается повсеместным внедрением в
учебный процесс активных и интерактивных форм проведения занятий: ситуационные
задания, дискуссии, использование общественных ресурсов (научные конференции, конкурсы,
выставки, экскурсии).
Использование студентами в ходе выполнения заданий научных, аналитических и
практических публикаций в периодических изданиях «Финансы», «Рынок ценных бумаг»,
«Деньги и кредит», «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Вопросы экономики»,
«Эксперт», «Деньги», «Инвестиции»
и другие. В процессе изучения дисциплины
используются современные источники получения информации: Интернет (информационные и
аналитические сайты), информационные системы «Консультант плюс» и «Гарант»,
рекомендуемые законодательные акты.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:

Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по
реализации выявленных отклонений (ПК-23).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать теоретические основы системы социально-экономических и финансовых
показателей субъектов экономических отношений в сфере финансового рынка.
Уметь проводить оценку эффективности продуктов общественного страхования,
выполнять необходимые для составления социально-экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности методами
аналитической
работы,
связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно - правовых форм, в том числе финансово кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления.

1.4. Объем дисциплины
Очная форма (УП 6482, 6424, 6461)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

5

1.

Аудиторные занятия

68

68

68

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

34
34
40

34
34
10,20

34
34
40

4, З

0,25

4, З

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

78,45
3

108
3

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6575, 6426, 6192)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

1.

Аудиторные занятия

12

12

12

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

6
6
96

6
6
1,8

6
6
96

4, З

0,25

4, З

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

14,05
3

108
3

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заочная форма в ускоренные сроки – 3,6 (УП 6657, 5623, 6038)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

4

1.

Аудиторные занятия

10

10

10

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации

6
4
98

6
4
1,5

6
4
98

3.
4.
5.

6.

Промежуточная аттестация

4, З

0,25

4,З

7.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

11,75
3

108
3

8.

Заочная форма в ускоренные сроки – 3,2 (УП 6608, 5624)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/
п

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

4

1.

Аудиторные занятия

10

10

10

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации/переаттестация
Промежуточная аттестация

6
4
98

6
4
1,2

6
4
98

4,З

0,25

4,З

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

9,45
3

108
3

3.
4.
5.

6.
7.
8.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

1

2

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Тема 1. Теоретические
Сущность финансового рынка, его функции и
и
законодательные структура.. Сущность, функции и виды рынков ценных
аспекты
бумаг. Особенности и проблемы развития российского
функционирования
рынка ценных бумаг.
рынка ценных бумаг.
Понятие участников рынка ценных бумаг, их
взаимодействие. Эмитенты, инвесторы, финансовые
посредники, регулирующие органы. Классификация
эмитентов
и
инвесторов
ценных
бумаг.
Профессиональные участники рынка. Понятие и виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Лицензирование деятельности.
Понятие
ценной
бумаги.
Свойства
и
инвестиционные качества ценных бумаг. Понятие и виды
рисков, связанные с ценной бумагой. Виды и
классификации ценных бумаг. Значение ценных бумаг в
экономике.
Основы законодательного регулирования рынка
ценных бумаг России. Государственные регулирующие
органы, их функции. Саморегулируемые организации:
сущность,
функции,
особенности,
направления
деятельности.
Тема
2.
Необходимость и цели выпуска государственных и
Государственные
муниципальных ценных бумаг, их виды. Сущность
ценные бумаги.
государственных ценных бумаг, способы погашения и

Тема 3. Корпоративные
ценные бумаги.
.

3

Тема
4.
Функционирование
первичного
и
вторичного
рынка
ценных бумаг

4

5

Тема 5. Деятельность
финансовых
посредников и органов

способы выплаты дохода. Сущность и причины
появления государственного и муниципального долга.
Управление государственным и муниципальным долгом,
методы управления.
Характеристика рынка государственных ценных
бумаг России, проблемы и перспективы развития.
Внутренний и внешний долг РФ, проблемы его
погашения. Государственный долг РФ текущего года и
его влияние на экономическую ситуацию в стране.
Кредитный рейтинг РФ.
Облигационные займы субъектов Федерации и
органов местного самоуправления, цели, задачи выпуска,
особенности их обращения в России. Ограничения при
выпуске займов субъектами Федерации и местными
органами власти. Виды займов СФ и МО,
их
характеристика.
Проблемы
функционирования
субфедеральных и муниципальных облигаций в России.
Проблемы регулирования долга СФ и МО РФ.
Корпоративные ценные бумаги, их сущность, цели
выпуска, значение в экономике. Акция как долевая
ценная бумага, сущность, виды, инвестиционная
привлекательность. Облигация как долговая ценная
бумага,
сущность,
виды,
инвестиционная
привлекательность. Депозитные и сберегательные
сертификаты банков, сущность, виды, инвестиционная
привлекательность.
Векселя,
сущность,
виды,
инвестиционная
привлекательность.
Коммерческие
ценные
бумаги
сущность,
виды.
Проблемы
функционирования рынка корпоративных ценных бумаг
России.
Понятие эмиссии ценных бумаг. Основные этапы
эмиссий ценных бумаг с регистрацией и без регистрации
проспектов эмиссий. Первичный рынок ценных бумаг.
Основы конструирования ценных бумаг. Понятие и
функции андеррайтинга.
Сущность и особенности функционирования
фондовых бирж. Роль фондовых бирж в экономике.
Функции фондовых бирж и требования к их созданию.
Понятие листинга и котировки ценных бумаг.
Деятельность котировальной и листинговой комиссий.
Понятие операций и сделок на фондовой бирже, их виды
и цели.
Внебиржевые
системы
торговли
ценными
бумагами. Требования, предъявляемые к организованным
внебиржевым системам торговли. Требования к
участникам и ценным бумагам во внебиржевой
организованной торговле ценными бумагами.
Проблемы функционирование вторичных рынков
ценных бумаг в России.
Брокерская,
дилерская,
депозитарная,
регистраторская и клиринговая деятельность на рынке
ценных
бумаг,
сущность,
цели,
особенности

инфраструктуры
на осуществления и законодательное регулирование.
рынке ценных бумаг.
Финансовые посредники на рынке ценных бумаг,
сущность,
виды,
характеристика
деятельности.
Коллективное инвестирование. Виды коллективных
инвесторов в России:

6

Тема 6. . Проведение
анализа
на
рынке
ценных бумаг

Цели проведения анализа на рынке ценных бумаг.
Виды анализа. Фундаментальный, технический анализ,
анализ при помощи фондовых индексов и рейтингов,.
Проблемы проведения анализа на российском рынке
ценных бумаг. Формирование портфеля ценных бумаг:
сущность, виды, цели.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной
работы по разделам дисциплины

Очная форма
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

Корпоративные ценные бумаги.

16

12

6

6

4

4

2

2

4

Функционирование первичного
вторичного рынка ценных бумаг

и

22

12

6

6

10

8

4

4

5

Деятельность
финансовых
посредников
и
органов
инфраструктуры на рынке ценных
бумаг.

20

12

6

6

8

8

4

4

6

4

2

2

36

32

16

16

Проведение анализа на рынке
18
12
6
6
ценных бумаг
Всего (час), без учета
104
68
34
34 0
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
*Суммарный объем в часах на мероприятие 108
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

6

2

1

2
0

0

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

2

4

0

0

Проект по модулю

3

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

2

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

4

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

6

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

12

Курсовая работа*

16

Перевод инояз. литературы*

Государственные ценные бумаги.

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

4

Домашняя работа*

4

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

8

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

12

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Теоретические и законодательные
аспекты функционирования рынка
ценных бумаг.

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Практические занятия

1

Код раздела, темы

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма в нормативные сроки
Объем модуля (зач.ед.): 3
Объем дисциплины (зач.ед.): 108
Аудиторные
занятия (час.)

Корпоративные ценные бумаги.

20

2

1

1

18

16

8

8

4

Функционирование первичного
вторичного рынка ценных бумаг

и

18

2

1

1

16

16

8

8

5

Деятельность
финансовых
посредников
и
органов
инфраструктуры на рынке ценных
бумаг.

20

2

1

1

18

16

8

8

Проведение анализа на рынке
18
2
1 1
16
ценных бумаг
Всего (час), без учета
104
12
6 6
92
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

16

8

8

88

44

44

6

2

2

2

2

Проект по модулю

3

Интегрированный экзамен по модулю

6

Экзамен

6

Подготовк
а в рамках
дисципли
ны к
промежут
очной
аттестаци
и по
модулю
(час.)

Зачет

12

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

12

Контрольная работа*

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего (час.)

1

Курсовой проект*

2

Курсовая работа*

14

Перевод инояз. литературы*

Государственные ценные бумаги.

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Проектная работа*

12

Реферат, эссе, творч. работа*

12

Графическая работа*

1

Домашняя работа*

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

14

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Теоретические и законодательные
аспекты функционирования рынка
ценных бумаг.

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Лекции

1

Код раздела, темы

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

2

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма в ускоренные сроки (3,6)
Объем модуля (зач.ед.): 3
Объем дисциплины (зач.ед.): 108
Аудиторные
занятия (час.)

1

1

18

16

8

8

4

Функционирование первичного
вторичного рынка ценных бумаг

и

18

2

1

1

16

16

8

8

5

Деятельность
финансовых
посредников
и
органов
инфраструктуры на рынке ценных
бумаг.

20

2

1

1

18

16

8

8

Проведение анализа на рынке
18
2
1 1
16
ценных бумаг
Всего (час), без учета
104
10
6 4
94
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

16

8

8

90

46

44

6

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

20

Экзамен

Корпоративные ценные бумаги.

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

3

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

8

Всего (час.)

14

Курсовой проект*

14

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

15

Расчетно-графическая работа*

Государственные ценные бумаги.

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Проектная работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

12

Домашняя работа*

12

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

1

Лабораторное занятие

Всего (час.)

13

Лабораторные работы

Теоретические и законодательные
аспекты функционирования рынка
ценных бумаг.

Наименование раздела, темы

Практические занятия

1

Код раздела, темы

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма в ускоренные сроки (3,2)
Объем модуля (зач.ед.): 3
Объем дисциплины (зач.ед.): 108
Аудиторные
занятия (час.)

1

1

18

16

8

8

4

Функционирование первичного
вторичного рынка ценных бумаг

и

18

2

1

1

16

16

8

8

5

Деятельность
финансовых
посредников
и
органов
инфраструктуры на рынке ценных
бумаг.

20

2

1

1

18

16

8

8

Проведение анализа на рынке
18
2
1 1
16
ценных бумаг
Всего (час), без учета
104
10
6 4
94
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

16

8

8

90

46

44

6

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

20

Экзамен

Корпоративные ценные бумаги.

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

3

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

8

Всего (час.)

14

Курсовой проект*

14

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

15

Расчетно-графическая работа*

Государственные ценные бумаги.

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Проектная работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

12

Домашняя работа*

12

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

1

Лабораторное занятие

Лекция

1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего (час.)

13

Лабораторные работы

Теоретические и законодательные
аспекты функционирования рынка
ценных бумаг.

Наименование раздела, темы

Практические занятия

1

Код раздела, темы

Лекции

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.Лабораторные работы
«не предусмотрено»
4.2.Практические занятия
Код
раздела,
темы

По очной форме обучения
Номер
занятия

Тема 1
Тема 2
Тема 3

1

Тема 4

4

Тема 5
Тема 6

5

2
3

6

Тема занятия

Теоретические и законодательные аспекты
функционирования рынка ценных бумаг.
Государственные ценные бумаги.
Корпоративные ценные бумаги.
Функционирование первичного и вторичного
рынка ценных бумаг
Деятельность финансовых посредников и
органов инфраструктуры на рынке ценных бумаг.
Проведение анализа на рынке ценных бумаг
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)

6
6
6
6
6
4
34

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения в нормативные сроки
Номер
занятия

Тема занятия

Теоретические и законодательные аспекты
Тема 1
функционирования рынка ценных бумаг.
Тема 2
2
Государственные ценные бумаги.
Тема 3
3
Корпоративные ценные бумаги.
Функционирование первичного и вторичного
4
Тема 4
рынка ценных бумаг
Деятельность финансовых посредников и
5
Тема 5
органов инфраструктуры на рынке ценных бумаг.
Тема 6
6
Проведение анализа на рынке ценных бумаг
Всего:
По заочной форме обучения в ускоренные сроки (3,6/3,2)
Код
раздела,
темы

1

Номер
занятия

Тема 1
Тема 2
Тема 3

1

Тема 4

4

Тема 5
Тема 6

5

2
3

6

Тема занятия
Теоретические и законодательные аспекты
функционирования рынка ценных бумаг.
Государственные ценные бумаги.
Корпоративные ценные бумаги.
Функционирование первичного и вторичного
рынка ценных бумаг
Деятельность финансовых посредников и
органов инфраструктуры на рынке ценных бумаг.
Проведение анализа на рынке ценных бумаг
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)

1
1
1
1
1
1
6
Время на
проведение
занятия (час.)

1
1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1.Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа на тему: «Функционирование рынков ценных бумаг различных стран».
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
«не предусмотрено»
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
«не предусмотрено»
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
«не предусмотрено»
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
«не предусмотрено»
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
«не предусмотрено»
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
«не предусмотрено»
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Сквозная контрольная работа по всем темам курса:
1. Участники рынка ценных бумаг.
2. Сущность и виды ценных бумаг.
3. Понятие эмиссии ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке.
4. Этапы эмиссии ценных бумаг.
5. Понятие вторичных рынков ценных бумаг, виды вторичных рынков. Виды торговли
ценными бумагами.
6. Требования к созданию фондовых бирж.
7. Организованные внебиржевые системы торговли
8. Требования к участникам и ценным бумагам биржевой и внебиржевой организованной
торговле ценными бумагами.
9. Государственные регулирующие органы
10. Проблемы регулирования российского рынка ценных бумаг.
11. Сущность финансового рынка, его функции и структура.
12. Рынок ссудных капиталов и рынок ценных бумаг как составные части финансового
рынка, их характеристика.
13. Сущность и функции рынка ценных бумаг.
14. Виды рынков ценных бумаг.
15. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг.
16. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг.
17. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг.
18. Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг.
19. Рискованные и безрисковые рынки ценных бумаг.
20. Прочие классификации рынка ценных бумаг
21. Классификация эмиссий ценных бумаг.
22. Основные этапы эмиссий ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспектов
эмиссий.
23. Первичный рынок ценных бумаг.
24. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг.
25. Оценка ценных бумаг на первичном рынке.
26. Основы конструирования ценных бумаг.
27. Особенности эмиссии ценных бумаг коммерческих банков, инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов «не предусмотрено»

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

1
2
3
4
5
6

Другие (указать, какие)

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение
Виртуальные практикумы и
тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

*
*
*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО
ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
Конституция РФ, 1992.
Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2
Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г.
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)"
5. Указ Президента РФ от 04.03.2011 N 270 (ред. от 25.07.2013) "О мерах по совершенствованию
государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации"
6. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 N 2043-р Об утверждении Стратегии развития
1.
2.
3.
4.

финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года
7. Казак А.Ю., Слепухина Ю.Э. и др. Инвестирование на финансовых рынках: учебное
пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2013.
8. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг.- М.: Изд. проспект, 2014, 400с.
9. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах. М: Проспект, 2015, 356с.
10. Рынок ценных бумаг.- М.: Изд. Юрайт, 2015, 443с.
11. Янов В.В. Финансовые рынки и институты.- М.: Изд-во КНОРУС, 2016, 352с.

9.1.2.Дополнительная литература
1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг. – М.: ИНФРА-М, 2012.
2. Биржевое дело: Учебник/Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. – М.: Финансы и
статистика, 2013.
3. Брокерская деятельность банков на рынке ценных бумаг в России. Правовое
регулирование, 2009.
4. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, М:
Финансы и статистика 2011.
5. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. - М:
Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2012.
6. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. - М.: Научно-техническое
общество имени акад. С.И. Вавилова, 2002.
7. Газеты: «Российская газета», «Бизнес и банки», «Финансовая газета», «Экономика и
жизнь», «Эксперт», «Деньги», «Коммерсант», «Банк» и другие.
8. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг, М: Финансы и статистика 2013.
9. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013.
10. Жуков Е. Ф., Нишатов Н. П., Торопцов В. С., Григорович Д. Б., Галкина Л. А. Рынок
ценных бумаг, М: Финансы и статистика 2012.
11. Журналы: «Деньги и кредит», «Банковское дело», «Финансы», «Вопросы экономики»,
«Рынок ценных бумаг», «Эксперт», «Инвестиции в России», «Российский
экономический журнал», «Экономическая политика», «Международная экономика» и
другие.
12. Казак А.Ю., Слепухина Ю.Э. и др. Инвестирование на финансовых рынках: учебное
пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2013
13. Роберт У. Колб. Финансовые деривативы: Учебник. Пер. с англ. – М.: ИД «Филинъ»,
1997.
14. Рынок ценных бумаг /под.ред Жукова, М:2010.
15. Слепухина Ю.Э. Инвестиционный портфель страховой организации: финансовый
механизм формирования и управления. Монография. – Екатеринбург: Издательство
АМБ, 2010. – 148 с.
16. Слепухина Ю.Э. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство
АМБ. 2011
17. Слепухина Ю.Э., Чащин В.В. Категория финансового риска: природа возникновения,
механизм управления, пространство возможных состояний финансовых рынков.
Монография. – Екатеринбург: Издательство Экс-Пресс, 2003. – 116 с.
18. Толмачева О.В. Государственные займы как форма финансирования государственных
потребностей: монография. – Екатеринбург, Издательство АМБ, 2010. – 100 с.
19. Финансы и кредит: Учебник / А.Ю. Казак и др.; под ред. А.Ю. Казака. – Екатеринбург:
Издательский дом «ЯВА», 1996. – 630 с.
20. Финансы. Учебник для вузов /Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В.
Врублевской, проф. Сабанти Б.М. М.: Юрайт, 2010
9.2.Методические разработки
1. Рынок ценных бумаг (конспект лекций).
2. Рынок ценных бумаг . Методические указания к практическим занятиям.
3. Рынок ценных бумаг . Метод указания по организации самостоятельной работы.
4. Рынок ценных бумаг . Презентация дисциплины.

9.3.Программное обеспечение
MS OFFICE: WORD, EXCEL, BINDER, POWER POINT, OUT LOOK
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 RUS
MS Windows XP Professional SP2 RUS

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru

Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru
Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru
Официальный сервер Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru
Аналитические серверы:
http://www.rbc.ru
http://www.kommersant.ru
http://www.expert.ru
http://www.allinsurance.ru
Правовая система «Консультант Плюс»
Правовая система «ГАРАНТ»
Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

9.5.Электронные образовательные ресурсы
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
- Компьютер Pentium 4;
- Доска интерактивная;
- Мультимедиапроектор;
- Телевизор;
- Документ-камера;
- Микрофон+звуковое оборудование.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.4
Текущая аттестация на лекциях

Сроки(дата начала дата окончания)

Максимальная
оценка в баллах

Контрольная работа

6 семестр

55

Посещение занятий
Срез знаний

6 семестр
6 семестр

15
30

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических/семинарских занятий – 0.4
Текущая аттестация на
практических/семинарских занятиях

Сроки(дата начала дата окончания)

Максимальная
оценка в баллах

Домашняя работа

6 семестр

70

Работа на практических занятиях

6 семестр

30

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,4
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 0.4

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных
занятий – 0.0 (не предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 0.0 (не предусмотрено)
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – (не предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным
занятиям – 0.0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта не
предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плану, в
Коэффициент значимости результатов
котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 6
0.1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и
при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует
Студент может
Знания
знание-знакомство, знаниеаналитические знания:
самостоятельно извлекать
копию: узнает объекты,
уверенно воспроизводит и новые знания из
явления и понятия, находит
понимает полученные
окружающего мира,
в них различия, проявляет
знания, относит их к той
творчески их
знание источников
или иной
использовать для
получения информации,
классификационной
принятия решений в
может осуществлять
группе, самостоятельно
новых и нестандартных
самостоятельно
систематизирует их,
ситуациях.
репродуктивные действия
устанавливает взаимосвязи
над знаниями путем
между ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения

Личностные
качества

выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из числа
известных методов, в
предсказуемо изменяющейся
ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное отношение
к учебе, порученному делу

самостоятельно выполнять
действия (приемы,
операции) по решению
нестандартных задач,
требующих выбора на
основе комбинации
известных методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации

самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских задач,
демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)

Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует позитивное
отношение к обучению и
будущей трудовой
деятельности, проявляет
активность.

Студент имеет развитую
мотивацию учебной и
трудовой деятельности,
проявляет настойчивость
и увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации
применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные
показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной
аттестации по 100-балльной шкале в БРС:

 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
1. Участники рынка ценных бумаг:
- эмитент;
- инвестор;
- учредитель банка;
- вкладчик.
2. Виды ценных бумаг:
- акции;
- облигации;
- аккредитив;
- инкассо.
3. Государственные регулирующие органы:
- Центральный банк РФ;
- Министерство финансов РФ;
- Антимонопольная служба;
- Таможенный комитет.
8.3.2. Примерные контрольные кейсы
«не предусмотрено»
8.3.3. Перечень примерных вопросов для зачета

1. Понятие финансового рынка. Структура и функции финансового рынка.
2. Модели построения финансового рынка.

3. Сущность рынка ценных бумаг. Классификация рынка ценных бумаг по различным
признакам.
4. Рынок ценных бумаг России: проблемы развития в современных условиях.
5. Понятие участников рынка ценных бумаг, их классификация.
6. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
7. Ценные бумаги, их сущность, признаки, свойства и инвестиционные качества.
8. Основные признаки классификации ценных бумаг.
9. Экономическая необходимость ценных бумаг и их роль в экономике
10. Цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг.
11. Государственный долг, понятие, сущность, причины появления, методы управления и
последствия существования государственного долга.
12. Характеристика внутреннего и внешнего долга РФ, проблемы управления.
13. Виды используемых государством ценных бумаг, их особенности.
14. Характеристика государственных ценных бумаг РФ
15. Характеристика субфедеральных и муниципальных ценных бумаг РФ
16. Еврооблигации, сущность, виды, характеристика рынка.
17. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги: ГКО, ОФЗ, ОГСЗ – подобные займы,
целевые займы.
18. Проблемы и противоречия развития рынка государственных ценных бумаг в РФ.
19. Необходимость и цели выпуска корпоративных ценных бумаг
20. Акции. Эмиссия акций акционерного общества; виды корпоративных акций.
21. Облигации. Эмиссия облигаций акционерного общества; виды корпоративных облигаций.
22. Векселя. Выпуск векселей; виды векселей.
23. Депозитные и сберегательные сертификаты, их эмиссия.
24. Понятие производных ценных бумаг. Фьючерсы, варранты, опционы как разновидности
производных ценных бумаг
25. Понятие и перспективы развития срочного рынка в России.
26. Депозитарные расписки как разновидности производных ценных бумаг.
27. Процедура эмиссии ценных бумаг.
28. Содержание проспекта эмиссии ценных бумаг.
29. Порядок регистрации эмиссионных ценных бумаг
30. Сравнительная характеристика различных видов андеррайтинга
31. Обращение эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке.
32. Фондовая биржа как регулятор рынка ценных бумаг.
33. Организационное устройство, правовой статус, требования к созданию, цели создания и
функционирования фондовой биржи.
34. Особенности биржевого товара, виды, свойства.
35. Процедуры котировки и листинга ценных бумаг, необходимость, особенности проведения.
36. Необходимость функционирования финансовых посредников рынка ценных бумаг.
37. Деятельность финансовых посредников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров,
инвестиционных консультантов).
38. Преимущества и недостатки российской модели участия коммерческих банков на рынке
ценных бумаг.
39. Процедура эмиссии ценных бумаг коммерческим банком.
40. Роль банковских векселей в разрешении проблемы неплатежей
41. Роль инвестиционных операций банков в деятельности банка.
42. Инвестиционные институты, необходимость существования, виды, особенности
функционирования в России.
43. Инвестиционные фонды как профессиональные участники рынка ценных бумаг, их виды,
особенности деятельности. Взаимосвязь инвестиционного фонда с управляющей
компанией и депозитарием.
44. Паевые инвестиционные (ПИФы), их виды, особенности создания и функционирования.

45. Зарубежный и отечественный опыт организации инфраструктуры рынка ценных бумаг.
46. Этапы проведения сделки с ценными бумагами. Организации, необходимые для их
проведения депозитарии, регистраторы, учетно – клиринговая система).
47. Возможности и перспективы использования портфельного подхода на рынке ценных
бумаг.
48. Конъюнктура рынка ценных бумаг и определяющие ее факторы.
49. Виды портфельных рисков. Способы борьбы с ними (диверсификация, хеджирование,
страхование).
50. Проблемы в выборе оптимального портфеля.
51. Современные биржевые индексы и их значение для сделок с ценными бумагами.
52. Индекс Доу - Джонса: методы построения и использования в экономике.
53. Необходимость построения биржевых индексов РФ. Характеристика некоторых из них.
54. Государственное регулирование (саморегулирование) рынка ценных бумаг.
55. ЦБ РФ: организация регулирования рынка ценных бумаг , задачи и функции.
56. Проблемы функционирования российского рынка ценных бумаг.
8.3.4. Перечень примерных вопросов для экзамено «не предусмотрено»
8.3.5 АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей
и промежуточной аттестации
«не используются»

8.3.6. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
«не используются»

8.3.7. Интернет-тренажеры
«не используются».
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ СТРАХОВАНИЕ
1.1. Аннотация содержания дисциплины СТРАХОВАНИЕ
В современной экономической системе страхование выступает важным сектором
формирования страховой защиты социально-имущественного комплекса юридических и
физических лиц. Посредством страховых операций производится перераспределение ущерба
между субъектами страхования с оплатой страховых премий, формированием и
использованием страховых денежных фондов, имеющих целевое назначение. Особенности
освоения дисциплины «Страхование» обусловливаются спецификой построения страховых
отношений; совокупностью действий субъектов и объектов страхования, организацией форм и
видов страховых операций. Теоретическая часть дисциплины предполагает освоение
терминологической базы страхования; практическая – изучение опыта организации страховых
операций в соответствии с действующим законодательством.
Студенты изучают дисциплину «Страхование» в соответствии с утвержденным
учебным планом по направлению бакалавриата 38.03.01 Экономика в форме лекционных и
семинарских занятий. По окончания изучения дисциплины «Страхование» сдается экзамен.
Обучающие технологии. В ходе преподавания используются традиционные формы
обучения в виде лекций и практических занятий с применением мультимедийных средств (ITтехнологии) с использованием наглядных пособий, раздаточного материала. С целью
формирования необходимых компетенций, востребованных работодателями, используются
следующие виды лекций: лекция-консультация, лекция- дискуссия, лекция- исследование,
лекция с применением техники обратной связи.
В ходе изучения дисциплины «Страхование» применяются следующие обучающие
технологии: проблемное обучение (по теориям страхования), обучение на основе опыта (при
организации страхования по видам), командная работа (подготовка презентаций по
конкретным страховым организациям), игровые (деловая, ролевая игра), решение типовых
задач и тестов (по темам).
Авторские приемы: системный подход в представлении основ страхования,
комплексность
как
бизнес-видение
взаимосвязей
субъектов
страхового
дела,
ориентированность на конечный результат в освоении знаний, получении умений,
формировании компетенций в сфере страхового дела.
Методическая новизна в преподавании обосновывается повсеместным внедрением в
учебный процесс активных и интерактивных форм проведения занятий: «case-study»,
ситуационные задания, дискуссии, ролевая игра «Заключение договора страхования (по видам
страхования)», мастер-класс и бизнес-встречи с руководителями и специалистами российских
и зарубежных страховых организаций.
Особое значение придается самостоятельной работе студентов. Тщательное
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: разработка индивидуальных
заданий по направлениям функционирования страховой организации (личное, имущественное,
медицинское, пенсионное, социальное страхование в обязательной и добровольной форме),
контроль и оценка результатов выполнения. Использование студентами в ходе выполнения
заданий научных, аналитических и практических публикаций в периодических издания
«Финансы», «Страховое дело», «Финансы и кредит», «Экономика и жизнь», «Страховой
полис», «Финансовая газета», «Коммерсант», «Эксперт», «Деньги» и др.
В процессе изучения дисциплины можно использовать современные источники
получения информации: Интернет (информационные и аналитические сайты),
информационные системы «Консультант плюс» и «Гарант», рекомендуемые законодательные
акты. Студенты, успешно освоившие программу дисциплины «Страхование», получают
знания в объеме базовых понятий и принципов функционирования системы страхования;
освоят конкретные методы постановки и решения бизнес-задач в сфере страхования.

1.2. Язык реализации программы – русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
взаимоотношений с организациями, органами государственно власти и местного
самоуправления (ПК-21);
способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные понятия, элементы и инструменты страхования; основные особенности
российской национальной страховой системы; ее институциональную структуру, направления
экономической и страховой политики государства, ведущих школ и направлений страховой
науки.
Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления и страховые процессы;
выявлять проблемы страховых отношений при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность участников
страхового рынка на основе типовых методик и действующей нормативно - правовой базы;
анализировать результаты финансовых и страховых расчетов; обосновывать полученные
выводы с определенным экономическим эффектом для организации.
Владеть методологиями экономического исследования страхового механизма и
финансовой деятельности, навыками финансово-экономического анализа, методы оценки
денежных средств; навыками самостоятельной работы в страховой сфере.
1.4.Объем дисциплины
Очная форма (УП 6482, 6424, 6461)
Распределение объема
Объем дисциплины
дисциплины по
семестрам (час.)
Виды учебной работы
№
В т.ч.
Всего
п/
контактная
6
часов
п
работа (час.)*
1. Аудиторные занятия
68
68
68
34
34
34
2. Лекции
34
34
34
3. Практические занятия
4. Лабораторные работы
5. Самостоятельная работа студентов,
40
10,20
40
включая все виды текущей
аттестации
18,Э
18,Э
6. Промежуточная аттестация
2,33
7.
8.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

80,53

108

3

3

3

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6575, 6426, 6192)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды учебной работы

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

12
6
6
96

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

В т.ч.
контактная
работа (час.)*
12
6
6
1,80

18,Э

2,33

18,Э

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

16,13
3

108
3

Всего
часов

7
12
6
6
96

Заочная форма в ускоренные сроки – 3,6 (УП 6657, 5623, 6038)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды учебной работы

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)

12
6
6
96

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

В т.ч.
контактная
работа (час.)*
12
6
6
1,80

18,Э

2,33

18,Э

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108
3

16,13
3

108
3

Всего
часов

5
12
6
6
96

Заочная форма в ускоренные сроки – 3,2 (УП 6608, 5624)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации

10
6
4
98

В т.ч.
контактная
работа (час.)*
10
6
4
1,50

Распределение
объема дисциплины
по семестрам (час.)
4/5
10
6
4
98

6.

Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

18, Э

2,33

18,Э

108
3

13,83
3

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
разде
лов
и тем
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел, тема
дисциплины
Экономическая
сущность и
функции
страхования

Содержание

Рисковый характер и необходимость страховой защиты
общественного воспроизводства. Сущность страхования как
финансовой категории. Основные этапы эволюции страхового
дела. Объекты и субъекты страховых отношений, их
распределение и законодательное закрепление. Основная
страховая
терминология.
Международная
страховая
терминология.
Классификация
Механизм
классификации:
критерии
классификации,
страховых
зарубежный и национальный формат. Виды страховых
операций
операций. Разнообразие видов страхования в мировом и
отечественном страховом хозяйстве.
Формы
Обязательное страхование: основополагающие принципы и
страхования
виды. Добровольное страхование. Особые формы страхования.
Экономическое содержание и характеристика участников.
Юридические
Правовые основы страхования. Специальное страховое
основы страховых законодательство. Договор страхования. Существенные
отношений
условия договора страхования. Государственное регулирование
страховой деятельности: международный и российский опыт.
Основы
Страховой тариф: механизм определения, состав и структура.
построения
Особенности расчета страхового тарифа в накопительных и
страховых
рисковых
страховых
операциях,
дифференциация
тарифов
составляющих элементов. Тарифная политика и принципы
дифференциации тарифных ставок.
Личное
Социально-экономическое содержание операций по
страхование
страхованию жизни. Пенсионное страхование. Обязательный и
добровольный режим страховых операций. Организация
страхования от несчастных случаев и болезней. Значение и
основные условия мед страхования.
Имущественное
Общие принципы и подходы имущественного страхования.
страхование
Транспортное страхование. Сельскохозяйственное страхование.
Механизм страхования имущества юридических лиц.
Страхование имущества граждан. Социально-экономическое
значение страхования ответственности.
Финансовые
Финансовый потенциал страховой организации. Понятие и
основы
условия финансовой устойчивости страховщика. Состав
деятельности
доходов и расходов страховой организации. Формирование
страховой
выручки
страховщика.
Особенности
налогообложения
организации
страховых операций и прибыли страховой компании.
Инвестиционная
Страховые резервы: классификация, достаточность объема,
деятельность
целевое
назначение.
Инвестиционная
деятельность
страховой
страховщика. Регулирование инвестиционной политики

10

11

организации
страховой организации.
Страховой рынок Определение страхового рынка. Современное состояние
России
страхового рынка: положение страховщиков, условия
проведения страховых операций. Региональные аспекты
страхования.
Мировое
Страхование как элемент мировой экономической системы.
страховое
Практика страховых операций в международной торговле.
хозяйство
Страхование экспортных кредитов. Анализ текущего состояния
мирового страхового хозяйства.

3.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

Очная форма (УП 6482, 6424, 6461)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

2

2

0

0

0

0

0

0
0
0
2
2
0
В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

0

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

9

1

Подгот
овка к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
дисцип
лине
(час.)

Зачет

9

2

Коллоквиум*

18

Контрольная работа*

22

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

34

Курсовой проект*

34

Курсовая работа*

68

Перевод инояз. литературы*

90
108

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

2

Расчетно-графическая работа*

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

Проектная работа*

2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2

Реферат, эссе, творч. работа*

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Графическая работа*

4
2
2
2
2
6
6
4
2
2
2

Домашняя работа*

4
2
2
2
2
6
6
4
2
2
2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

8
4
4
4
4
12
12
8
4
4
4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

10
6
6
6
6
14
14
10
6
6
6

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Эк. сущность страхования
Классификация страховых операций
Формы страхования
Юридические основы с/отношений
Основы построения с/тарифов
Личное страхование
Имущественное страхование
Финансовые основы с/организации
Инвестиционная деят.с/организации
Страховой рынок России
Мировое страховое хозяйство

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Практические занятия

11

Лекции

10

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6575, 6426, 6192)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

2

0

0

0

0

0

0

0
0
0
2
0
0
В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

0

Подго
товка в
рамках
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

37

1

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Зачет

37

2

Коллоквиум*

74

Контрольная работа*

78

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

12

Перевод инояз. литературы*

90
108

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

2

Расчетно-графическая работа*

7
0
0
0
0
0
6
6
6
6
6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6
6
6
6
6
7
0
0
0
0
0

Проектная работа*

13
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6

Реферат, эссе, творч. работа*

13
6
6
6
6
9
8
6
6
6
6

Графическая работа*

1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Домашняя работа*

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

15
7
7
7
7
10
9
7
7
7
7

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Экономическая сущность страхования
Классификация с/операций
Формы страхования
Юридические основы с/отношений
Основы построения с/тарифов
Личное страхование
Имущественное страхование
Финансовые основы с/организации
Инвестиционная деят.с/организации
Страховой рынок России
Мировое страховое хозяйство

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Практические занятия

11

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

10

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

Заочная форма в ускоренные сроки(УП 6657, 5623, 6038)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

0

2

0

0

0

0

0

0

0
0
0
2
0
0
В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

0

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

37

1

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисцип
лине
(час.)

Зачет
Экзамен

37

2

Коллоквиум*

74

Контрольная работа*

78

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

12

Перевод инояз. литературы*

90
108

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

2

Расчетно-графическая работа*

7
0
0
0
0
0
6
6
6
6
6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6
6
6
6
6
7
0
0
0
0
0

Проектная работа*

13
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6

Реферат, эссе, творч. работа*

13
6
6
6
6
9
8
6
6
6
6

Графическая работа*

1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Домашняя работа*

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лекция

15
7
7
7
7
10
9
7
7
7
7

Лабораторное занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Экономическая сущность страхования
Классификация с/операций
Формы страхования
Юридические основы с/отношений
Основы построения с/тарифов
Личное страхование
Имущественное страхование
Финансовые основы с/организации
Инвестиционная деят.с/организации
Страховой рынок России
Мировое страхового хозяйство

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Практические занятия

11

Лекции

10

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

0

0

18

Заочная форма в ускоренные сроки(УП 6608, 5624)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

6

4

38

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0
0
0
2
0
0
В т.ч. промежуточная аттестация

Зачет

1

0

Экзамен

2

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Реферат, эссе, творч. работа*

38

1

Графическая работа*

76

Лекция

Лабораторные работы

80
98

2
8
8
8
8
6

Подгото
вка к
промежу
точной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

18

Подго
товка
в
рамках
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю
Проект по модулю

10
10

6
6
6
6
6
8

Контрольная работа*

90
108

6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
6

Всего (час.)

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

1
1
1
1

6
6
6
6
6
10
10
8
8
8
6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

1
1
1
1
1
1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

7
7
7
7
7
11
11
9
9
9
6

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

11

Экономическая сущность страхования
Классификация с/операций
Формы страхования
Юридические основы с/отношений
Основы построения с/тарифов
Личное страхование
Имущественное страхование
Финансовые основы с/организации
Инвестиционная деят. с/организации
Страховой рынок России
Мировое страховое хозяйство

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

10

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

0

Код
раздел
а,
темы

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.Лабораторные работы
«не предусмотрено»
4.2.Практические занятия
По очной форме обучения (у/п 6482,6424, 6461)
Номер
Время на
заняТема занятия
проведение
тия
занятия (час.)
Экономическая сущность и функции страхования.
1
1
4
Круглый стол
Классификация страховых операций. Экономическая
2
2
2
дискуссия
3
3
Формы страхования. Изучение точек зрения
2
Юридические
основы
страховых
отношений.
4
4
2
Проблемный семинар.
Основы построения страховых тарифов. Проблемный
5
5
2
семинар.
6
6
Личное страхование. Круглый стол
6
7
7
Имущественное страхование. Круглый стол
6
Финансовые
основы
деятельности
страховой
8
8
4
организации. Проблемный семинар
Инвестиционная деятельность страховой организации.
9
9
2
Экономическая дискуссия.
10
10
Страховой рынок России. Круглый стол
2
11
11
Мировое страховое хозяйство. Экономическая дискуссия
2
34
Всего:
По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6575, 6426, 6192)
Номер
Время на
заняТема занятия
проведение
тия
занятия (час.)
Экономическая сущность и функции страхования.
1
1
1
Круглый стол
Классификация страховых операций. Экономическая
2
2
дискуссия
3
3
Формы страхования. Изучение точек зрения
Юридические
основы
страховых
отношений.
4
4
Проблемный семинар.
Основы построения страховых тарифов. Проблемный
5
5
семинар.
6
6
Личное страхование. Круглый стол
7
7
Имущественное страхование. Круглый стол
1
Финансовые
основы
деятельности
страховой
8
8
1
организации. Проблемный семинар
Инвестиционная деятельность страховой организации.
9
9
1
Экономическая дискуссия.
10
10
Страховой рынок России. Круглый стол
1
11
11
Мировое страховое хозяйство. Экономическая дискуссия
1
6
Всего:

Код
раздел
а,
темы

4.

Код
раздел
а,
темы

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6657, 5623, 6038)
Время на
Номер
Тема занятия
проведение
занятия
занятия (час.)
Экономическая сущность и функции
1
1
1
страхования. Круглый стол
Классификация
страховых
операций.
2
2
Экономическая дискуссия
3
3
Формы страхования. Изучение точек зрения
Юридические основы страховых отношений.
4
4
Проблемный семинар.
Основы
построения
страховых
тарифов.
5
5
Проблемный семинар.
6
6
Личное страхование. Круглый стол
7
7
Имущественное страхование. Круглый стол
1
Финансовые основы деятельности страховой
8
8
1
организации. Проблемный семинар
Инвестиционная деятельность страховой
9
9
1
организации. Экономическая дискуссия.
10
10
Страховой рынок России. Круглый стол
1
Мировое страховое хозяйство. Экономическая
11
11
1
дискуссия
6
Всего:

Код
раздел
а,
темы

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6608, 5624)
Номер
занятия

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6
7

6
7

8

8

9

9

10

10

11

11

Тема занятия
Экономическая сущность и функции
страхования. Круглый стол
Классификация
страховых
операций.
Экономическая дискуссия
Формы страхования. Изучение точек зрения
Юридические основы страховых отношений.
Проблемный семинар.
Основы
построения
страховых
тарифов.
Проблемный семинар.
Личное страхование. Круглый стол
Имущественное страхование. Круглый стол
Финансовые основы деятельности страховой
организации. Проблемный семинар
Инвестиционная деятельность страховой
организации. Экономическая дискуссия.
Страховой рынок России. Круглый стол
Мировое страховое хозяйство. Экономическая
дискуссия
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)

1
1
1
1

4

1

*

Другие (указать, какие)

Виртуальные практикумы
и тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1.Социально-экономическое содержание операций по страхованию жизни.
2.Пенсионное страхование. Обязательный и добровольный режим страховых операций.
3.Организация страхования от несчастных случаев и болезней.
4.Значение и основные условия медицинского страхования.
5.Общие принципы и подходы имущественного страхования. 2.Транспортное страхование.
6.Сельскохозяйственное страхование.
7.Механизм страхования имущества юридических лиц.
8.Страхование имущества граждан.
9.Социально-экономическое значение страхования ответственности.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
«не предусмотрено»
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
«не предусмотрено»
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
«не предусмотрено»
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
«не предусмотрено»
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
«не предусмотрено»
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
«не предусмотрено»
4.3.8.Примерная тематика контрольных работ
1.Рисковый характер и необходимость страховой защиты общественного воспроизводства.
2.Сущность страхования как финансовой категории.
3.Основные этапы эволюции страхового дела.
4.Объекты и субъекты страховых отношений, их распределение и законодательное
закрепление.
5.Основная страховая терминология. Международная страховая терминология.
6.Механизм классификации: критерии классификации, зарубежный и национальный формат.
7.Виды страховых операций.
8.Разнообразие видов страхования в мировом и отечественном страховом хозяйстве.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
«не предусмотрено»
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Дистанционные
образовательные
Активные методы обучения
технологии и электронное
обучение

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1.Актуальные проблемы финансовых рынков и финансовых институтов. Les problems actuels
des marches financiers et les instituts des finances: сб. науч.тр. / подред. Е.Г. Князевой, Л.И.
Юзвович.- Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013.-322с.
2.Страхование: учебник / под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахова. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.-519с. (Князева Е.Г. соавтор.)
3.Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Луговцов Р.Ю., Фоменко В.В. Финансово – экономические
риски: учеб. пособие.- Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2015. – 112с.
4.Страхование: учеб.пособ. / Е.Г. Князева, А.В. Головченко, В.Е. Заборовский, Н.Ю. Исакова,
А.В. Козлов, Е.В. Куклина, Н.Н. Мокеева, Р.Ю. Луговцов, Е.А. Разумовская, Л.И. Юзвович.
Под общ. ред. Е.Г. Князевой.-Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013.-120с.
5.Международное страхование: учеб.метод. пособ. / Е.Г. Князева , Е.В. Куклина; под общ.ред.
Е.Г. Князевой.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013.-64с.
6.Страховой маркетинг: учеб.метод. пособ. / Е.Г. Князева , А.В. Козлов; под общ.ред. Е.Г.
Князевой.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013.-96с.
7.Архипов А.П. Страховое дело. Теория и практика. Учебно-методическое пособие. М.:
РОСГОССТРАХ, 2016. -427с.
8.Роик В. Д. Социальное страхование. Теория и практика организации
Издательство: Проспект Москва, 2016., 320c. ISBN: 978-5-392-21128-9
9.Хоминич И.П. Организация страхового дела.-Отв.ред. Дик Е.В.: учебник и практикум для
прикладного бакалавриата.- М.: Изд. Юрайт, 2016.
9.1.2.Дополнительная литература
1.Козлова Е.В. Основы социального и пенсионного страхования в России.- М.: Изд.Инфра-М,
2016, 256с.
2.Скамай Л.Г. Страхование. 2-е изд. Учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 2016.
3.Чернова Г.В. Страхование и управление рисками. 2-е изд., пер. и доп.: учебник для
бакалавров.- М.: Изд. Юрайт, 2016.
4.Писаренко Ж.В., Кузнецова Н.П. Регулирование страховой деятельности: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата.- М.: Изд. Юрайт, 2016.
5.Ильин С.С., Князева Е.Г. Управление профессиональными рисками в системе социального
страхования России: (монография). - Уральский межрегиональный филиал ФГБУ «ВНИИ

охраны и экономики труда» Минтруда России. – Екатеринбург, 2015. – 176с. ISBN 978-5-80570937-2
6.Князева Е.Г.. Валиева Е.Н., Шелякин В.А., Фоменко В.В. Финансовые инновации в сфере
медицинского страхования Российской Федерации: (монография).- Екатеринбург : Изд-во
Урал. Ун-та, 2015. – 160с. ISBN 978-5-7996-1654-0
7.Страхование. В 2-х т., 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / под
ред. Орланюк- Малицкой Л.А., Яновой С.Ю. . Изд-во Юрайт, 2014, 871с.
8.Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование 5-е изд.. пер. и доп. Учебник для бакалавров. Издво Юрайт, 2014, 791с.
9.Белозеров С.А., Писаренко Ж.В., Кузнецова И.П. Регулирование страховой деятельности.
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Изд-во Юрайт, 2014, 437с.
9.2.Методические разработки
1. Страхование (конспект лекций).
2. Страхование. Методические указания к практическим занятиям.
3. Страхование. Метод указания по организации самостоятельной работы.
4. Страхование. Презентация дисциплины.
9.3. Программное обеспечение
MS OFFICE: WORD, EXCEL, BINDER, POWER POINT, OUT LOOK
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 RUS
MS Windows XP Professional SP2 RUS
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Официальный сайт Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru.
2. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики РФ: http://
www.gks.ru.
3. Официальный сайт группы Всемирного банка: http://www.worldbank.org.ru.
4. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.
5. Официальный сайт Федеральное бюро Статистики США: http:// www.fedstats.gov.
6. Официальный сайт информационного агентства Reuters: http://www.reuters.com.
7. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru.
8. Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru.
9. Официальный сайт информационное агентство "Финмаркет":http://www.finmarket.ru.
10. Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства России (ИтарТасс)"http://www.itar-tass.com.
11. http://www.expert.ru.
12. http://analitika-forex.ru.
13. Правовая система «Консультант Плюс».
14. Правовая система «ГАРАНТ»
15. Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru.
16. Электронный научный архив УрФУ: http://elar.urfu.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
- Компьютер Pentium 4;
- Доска интерактивная;
- Мультимедиапроектор;
- Телевизор;
- Документ-камера;
- Микрофон+звуковое оборудование.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1.Весовой коэффициент значимости дисциплины
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0.4
Максимальная
Сроки (дата начала Текущая аттестация на лекциях
оценка в
дата окончания)
баллах
Тесты

6 семестр

50

Посещение занятий
Срез знаний

6 семестр
6 семестр

10
40

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0.4
Максимальная
Текущая аттестация на
Сроки (дата начала оценка в
практических/семинарских занятиях
дата окончания)
баллах
Домашняя работа
6 семестр
40
Контрольная работа

6 семестр

30

Подготовка к экономической дискуссии

6 семестр

20

Работа на практических занятиях
6семестр
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,4
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – (не
предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0.0 (не предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 0.0 (не предусмотрено)
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – (не предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0.0
4. Курсовая работа: коэффициент значимости совокупных результатов курсовой работы
Текущая аттестация выполнения курсовой
работы/проекта

Сроки(дата начала дата окончания)

Максимальная
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта – 0.0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта не
предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 6
0.1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайтеИнтернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между

Умения

Личностные
качества

над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.
Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1.Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
1. Совокупность отношений по защите интересов физических и юридических лиц, РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении определенных страховых
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых
премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.
Страхование
Материальное возмещение
Денежное возмещение
Финансовая помощь
Денежная компенсация
2.Сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному
страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг,
связанных со страхованием, с перестрахованием.

Страховое дело
Страховой бизнес
Страхование
Страховые отношения
Финансовое обеспечение
3.Задачей организации страхового дела является:
Проведение единой государственной политики в сфере страхования
Формирование страхового рынка
Обеспечение функционирования страховых организаций
Организация международного сотрудничества страховщиков
Разработка правил страхования
4. Страхование по виду, условиям и порядку осуществления страховых операций,
определяемое федеральными законами.
Обязательное страхование
Стандартное страхование
Взаимное страхование
Специальное страхование
Целевое страхование
5. Страхование по общим условиям, определяемым при заключении договора, порядку и
правилам, осуществляемое на основе договора между страхователем и страховщиком.
Добровольное страхование
Форматное страхование
Взаимное страхование
Специальное страхование
Целевое страхование
6.Правила страхования принимаются и утверждаются:
Страховщиком (объединением страховщиков)
Органом государственного регулирования
Территориальным органом госрегулирования
Общественным объединением страхователей
Органами государственной власти
7.Имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенного возраста или
срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан
Страхование жизни
Имущественное страхование
Страхование ответственности
Страхование социальных рисков
Государственное страхование
8. Имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
имуществом
Страхование имущества
Страхование ответственности
Страхование предпринимательских рисков
Бизнес-страхование
Государственное страхование
9. Имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить причиненный другим
лицам вред
Страхование гражданской ответственности
Бизнес-страхование
Государственное страхование
Страхование имущества
Страхование предпринимательских рисков

10. Имущественные интересы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности
Страхование предпринимательских рисков
Страхование гражданской ответственности
Бизнес-страхование
Государственное страхование
Страхование имущества
11.Не является участником страховых отношений
Страховой экспедитор
Страховой агент
Страховой брокер
Страховой актуарий
Страховое объединение
12.Не является субъектом страхового дела
Страхователь
Страховая организация
Общество взаимного страхования
Страховой брокер
Страховой актуарий
13. Юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками
договоры страхования
Страхователь
Страховщик
Застрахованный
Выгодоприобретатель
Пострадавший
14. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации
для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившие
лицензии в установленном порядке
Страховщик
Застрахованный
Страхователь
Страховой агент
Страховой брокер
15.Не является функцией страховщика:
Ликвидация последствий страхового случая
Определение размера убытков
Производят страховые выплаты
Оценка страхового риска
Получение страховых премий
16.Страховщики вправе осуществлять:
Страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней
Страхование имущества и страхование жизни
Страхование жизни и страхование гражданской ответственности
Страхование предпринимательских рисков и страхование жизни
Личное и имущественное страхование
17.Не могут осуществлять в Российской Федерации страхование жизни, обязательное
государственное страхование, страхование имущественных интересов государственных и
муниципальных организаций
Страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным
инвесторам
Страховые организации, имеющие долю иностранных инвесторов в уставном капитале менее

49%
Страховые организации, имеющие долю иностранных инвесторов в уставном капитале
равную 49%
18.Квота участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций
Отношение суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним
обществам в уставных капиталах страховых организаций, к совокупному уставному капиталу
страховых организаций Российской Федерации
Отношение суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним
обществам в уставных капиталах страховых организаций, к совокупным активам страховых
организаций Российской Федерации
Отношение суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним
обществам в уставных капиталах страховых организаций, к совокупным резервам страховых
организаций Российской Федерации
19.Действующий размер квоты участия иностранного капитала в уставных капиталах
страховых организаций
50%
25%
30%
70%
40%
20. Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных
капиталах) страховых организаций производится
В денежной форме в валюте Российской Федерации
В материальной форме в валюте Российской Федерации
В комбинированной (денежной, материальной) форме в валюте РФ
В денежной форме в своей национальной валюте
В денежной форме в долларах США
21. Страховая организация, являющаяся дочерним обществом по отношению к иностранному
инвестору, имеет право осуществлять в Российской Федерации страховую деятельность:
Если иностранный инвестор не менее 15 лет является страховой организацией и не менее 2 лет
участвует в деятельности страховых организаций на территории Российской Федерации
Если иностранный инвестор не менее 10 лет является страховой организацией,
осуществляющей свою деятельность, в соответствии с законодательством соответствующего
государства
Если иностранный инвестор не менее 5 лет участвует в деятельности страховых организаций
на территории Российской Федерации
22. Физические лица или российские юридические лица, которые представляют страховщика в
отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по его поручению в
соответствии с предоставленными полномочиями
Страховой агент
Страховщик
Застрахованный
Страхователь
Страховой брокер
23.Физические лица или российские юридические лица, которые действуют в интересах
страхователя или страховщика и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с
заключением договоров страхования между страховщиком и страхователем, а также с
исполнением указанных договоров
Страховой брокер
Страховой агент
Страховой актуарий
Застрахованный

Страхователь
24.Физические лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на основании трудового договора
или гражданско-правового договора со страховщиком деятельность по расчетам страховых
тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных проектов
Страховой актуарий
Страховой брокер
Страховой агент
Страховой комиссар
Страхователь
25. Предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай
наступления которого проводится страхование
Страховой риск
Страховой случай
Страховое событие
Случайный ущерб
Непредвиденные потери
26. Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату
Страховой случай
Страховой риск
Страховое явление
Случайный ущерб
Непредвиденные потери
27. Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма, исходя
из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты
Страховая сумма
Страховое возмещение
Страховое обеспечение
Страховые затраты
Страховая цена
28. Стоимость, в которой страхователь оценивает объект страхования; определяется по
соглашению между страховщиком и страхователем; не должна превышать действительную
стоимость объекта на момент заключения договора страхования.
Страховая стоимость
Страховое возмещение
Страховое обеспечение
Страховые затраты
Страховая цена
29.Денежная сумма, установленная федеральным законом или договором страхования и
выплачиваемая страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю
при наступлении страхового случая
Страховая выплата
Страховое покрытие
Страховой возврат
Страховая премия
Страховой взнос
30.Денежная сумма, выплачиваемая страховщиком страхователю в возмещение убытков,
вызванных наступлением страхового случая, предусмотренного договором имущественного
страхования
Страховое возмещение
Страховое обеспечение

Страховое покрытие
Страховой возврат
Страховая премия
31. Денежная сумма в пределах сформированного в установленном порядке страхового
резерва на день досрочного прекращения договора страхования жизни
Выкупная сумма
Страховая выплата
Страховое покрытие
Страховой возврат
Страховая премия
32.Денежная сумма, уплачиваемая страхователем в соответствии с договором страхования или
законом.
Страховая премия
Страховое процент
Страховое возмещение
Страховое покрытие
Страховой возврат
33.Ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования,
устанавливаемая по добровольным видам страхования страховщиком, по обязательным –
федеральным законом
Страховой тариф
Страховой процент
Страховой уровень
Страховой стандарт
Страховой показатель
34. Объект страхования застрахован по одному договору совместно несколькими
страховщиками
Сострахование
Дострахование
Взаимное страхование
Двойное страхование
Специальное страхование
35.Деятельность по защите одним страховщиком имущественных интересов другого
страховщика, связанных с принятым последним по основному договору страхования
обязательств по страховой выплате
Перестрахование
Стандартстрахование
Взаимное страхование
Форматное страхование
Специальное страхование
36.Не подлежит перестрахованию
Риск страховой выплаты по договору страхования жизни
Риск страховой выплаты по договору страхования имущества
Риск страховой выплаты по договору страхования гражданской ответственности
Риск страховой выплаты по договору страхования предпринимательских рисков
37.Объединенная цель создания объединений (союзов, ассоциаций) субъектов страхового дела
Координация деятельности, представление и защита общих интересов
Организация картельных соглашений
Разработка программ совместной деятельности
Формирование законодательных инициатив

38. Совместная деятельность страховщиков (без образования юридического лица) на
основании договора в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций по
отдельным видам страхования
Страховой пул
Страховой союз
Страховая ассоциация
Страховая группа
Страховое объединение
39.Ведущее условие обеспечения финансовой устойчивости страховщика.
Экономически обоснованные страховые тарифы
Большое количество договоров страхования
Значительная сумма поступивших страховых премий
Значительная сумма произведенных страховых выплат
Охват страхового поля
40.Активы страховой организации должны соответствовать следующим требованиям
Диверсификация, ликвидность, возвратность, доходность
Достаточность, ликвидность, возвратность, доходность
Диверсификация, приемлемость, возвратность, доходность
Диверсификация, ликвидность, обратимость, доходность
41.Полный состав собственных средств страховщика
Уставный, резервный и добавочный капитал, нераспределенная прибыль
Оплаченный уставный капитал, чистая прибыль
Уставный, резервный и добавочный капитал
Уставный капитал и страховые резервы
42.Минимальный размер уставного капитала страховщика, осуществляющего исключительно
медицинское страхование
60 млн. рублей
50 млн. рублей
30 млн. рублей
40 млн. рублей
70 млн. рублей
43.Минимальный размер уставного капитала страховщика, осуществляющего страхование
жизни
240 млн. рублей
160 млн. рублей
120 млн. рублей
130 млн. рублей
170 млн. рублей
44.Минимальный размер уставного капитала страховщика, осуществляющего имущественное
страхование
120 млн. рублей
130 млн. рублей
170 млн. рублей
150 млн. рублей
140 млн. рублей
45.Денежные фонды, образованные страховщиками в порядке и на условиях, установленных
законодательством, из полученных страховых премий, предназначенные для обеспечения
исполнения принятых страховых обязательств Страховые резервы
Страховые доходы
Страховые расходы
Страховые затраты
Страховые запасы

46.Инвестирование страховых резервов осуществляется на основе принципа
Диверсификации
Экономической осмотрительности
Экономической целесообразности
Наибольшей доходности
Значительной выгодности
47. Соблюдение страховой организацией нормативного соотношения между активами и
принятыми страховыми обязательствами обеспечивает гарантию
Платежеспособности
Ликвидности
Финансирования
Прибыльности
Доходности
48.Документ установленного образца, подтверждающий право страховой организации на
проведение страховой деятельности с указанием формы и видов страховых операций.
Лицензия
Свидетельство о государственной регистрации
Патент
Государственное разрешение
Уставные документы
49. Система экономических отношений, возникающих по поводу купли- продажи страховой
услуги в процессе удовлетворения общественных потребностей в страховой защите,
складывающаяся в условиях множественности страховщиков
Страховой рынок
Страховая монополия
Взаимное страхование
Самострахование
Перестрахование
50.Математические и статистические исследования способов образования страховых резервов,
страховых тарифов по видам страхования с использованием теории вероятности,
математической статистики, демографических исследований
Актуарные расчеты
Аннуитетные расчеты
Аквизиционные расчеты
Андеррайтерские расчеты
Аварийные расчеты
8.3.2.Примерные контрольные кейсы
«не предусмотрено»
8.3.3.Перечень примерных вопросов для зачета «не предусмотрено»
8.3.4. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Сущность страхования как финансовой категории.
2. Функции страхования, характерные признаки страхования.
3. Место страхования в системе финансовых отношений.
4. Объекты страховых отношений, их распределение и законодательное закрепление.
5. Субъекты страхования, их функции и роль в организации страховых операций.
6. Систематизация и группировка взаимосвязанных понятий в страховании.
7. Обязательное страхование. Принципы и виды обязательного страхования.
8. Государственная политика в области обязательного страхования.
9. Добровольное страхование.
10. Особые формы страхования. Экономическое содержание и характеристика участников.
11. Правовые основы страхования. Специальное страховое законодательство.
12. Договор страхования. Существенные условия договора страхования.

13. Государственное регулирование страховой деятельности.
14. Лицензирование страховой деятельности: процедура, проблемы, решения.
15. Страховой тариф. Механизм определения. Состав и структура страхового тарифа.
16. Социально-экономическое содержание операций по страхованию жизни.
17. Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов).
18. Пенсионное страхование. Обязательный и добровольный режим страховых операций.
19. Организация страхования от несчастных случаев и болезней.
20. Значение и основные условия медицинского страхования.
21. Общие принципы и подходы имущественного страхования.
22. Транспортное страхование.
23. Сельскохозяйственное страхование.
24. Механизм страхования имущества юридических и физических лиц.
25. Финансовый механизм и построение операций по страхованию ответственности.
26. Экономическое содержание операций по страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
27. Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной
опасности.
28. Специфика страхования предпринимательских и финансовых рисков.
29. Понятие и условия финансовой устойчивости страховщика. Уставный капитал
страховой компании.
30. Состав доходов и расходов страховой организации.
31. Регламентация порядка определения финансовых результатов деятельности
страховщика.
32. Особенности налогообложения страховых операций и прибыли страховой компании.
33. Страховые резервы. Классификация, достаточность объема, целевое назначение
страховых резервов.
34. Инвестиционная деятельность страховщика.
35. Платежеспособность страховой организации: оценка и контроль.
36. Определение страхового рынка: международный, национальный, региональный.
37. Современное состояние страхового рынка России.
38. Страхование как элемент мировой экономической системы.
39. Практика страховых операций в международной торговле.
40. Страхование экспортных кредитов.
8.3.5.Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
«не используются»
8.3.6. Ресурсы ФЭПОдля проведения независимого тестового контроля
«не используются»
8.3.7.Интернет-тренажеры «не используются»
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Финансовое право» является отраслевой юридической дисциплиной,
изучение которой направлено на формирование компетенций, связанных со способностью
решать экономические задачи с учетом требований финансового законодательства. В рамках
дисциплины изучается содержание правового регулирования финансовых правоотношений (в
том числе правоотношений, связанных с рынком ценных бумаг, страховых правоотношений,
банковских правоотношений), а также изучается правовой статус различных финансовокредитных институтов.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины
является формирование у студента
следующих компетенций:
ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страхования, банковской деятельности, учета и контроля.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
1) правовое понятие бюджета и его структуру;
2) основные этапы бюджетного процесса;
3) систему налогов и сборов РФ, порядок установления налогов и сборов;
4) понятие и правовой статус кредитной организации;
5) виды банковских операций;
6) правовой статус Банка России;
7) формы безналичных расчетов;
8) основы правового регулирования валютных правоотношений;
9) правила оборота ценных бумаг;
10) правовой статус участников рынка ценных бумаг;
11) правовой статус страховой организации;
12) виды и содержание договора страхования;
13) систему источников правового регулирования отношений, возникающих при
ведении бухгалтерского учета;
14) задачи бухгалтерского учета;
15) способы организации бухучета;
16) основные требования ведения бухучета;
17) состав бухгалтерской отчетности.
Уметь:
1) применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы юридической
науки в профессиональной деятельности;
2) ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
3) использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
4) оценивать юридические условия и последствия принимаемых экономических
решений;
5) работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими финансовые
правоотношения;
6) разрешать правовые ситуации, связанные с финансовыми правоотношениями.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
1) юридическими терминами;
2) навыками работы с современными справочными правовыми системами;

3) работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими финансовые
правоотношения;
4) разрешать правовые ситуации, связанные с финансовыми правоотношениями.
1.4. Объем дисциплины
для очной формы обучения
Распределени
е объема
Объем дисциплины
дисциплины
по семестрам
(час.)
Виды учебной работы
№
В т.ч.
п/п
Всего
контактная
5
часов
работа
(час.)
1.
Аудиторные занятия
34
34
34
Лекции
2.
17
17
17
Практические занятия
3.
17
17
17
Лабораторные работы
4.
0
0
0
5.
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
74
5,1
74
аттестации
6.
Промежуточная аттестация
4,З
0,25
4,З
7.
Общий объем по учебному плану, час.
108
39,35
108
8.
Общий объем по учебному плану, з.е.
3
3
для заочной формы обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

2.
3.
4.
5.

12
6
6
0

В т.ч.
контактная
работа
(час.)
12
6
6
0

12
6
6
0

96

1,8

96

4,З
108
3

0,25
14,05

4,З
108
3

Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

1.

Распределени
е объема
дисциплины
по семестрам
(час.)
5

для ускоренной заочной формы обучения УП 5624
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

6
4
2
0

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)
6
4
2
0

100

0,9

100

4,З
108
3

0,25
7,15

4,З
108
3

Всего
часов

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

1.
2.
3.
4.
5.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)
4
6
4
2
0

для ускоренной заочной формы обучения УП 5623
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п

6.
7.
8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

2.
3.
4.
5.

8
4
4
0

В т.ч.
контактна
я работа
(час.)
8
4
4
0

100

1,2

100

4,З
108
3

0,25
9,45

4,З
108
3

Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

1.

Распределение
объема
дисциплины
по семестрам
(час.)
4
8
4
4
0

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины
темы
Т1
Понятие
финансового права

Содержание
Понятие финансовой деятельности государства. Финансовая
система. Государственные органы, осуществляющие

Т2

Правовые основы
финансового
контроля в РФ

Т3

Основы
бюджетного права
РФ

Т4

Налоговое
регулирование
предпринимательск
ой деятельности

Т5

Правовое
регулирование
отношений в
области
банковской
деятельности

Т6

Правовые основы
денежной системы
РФ

Т7

Правовое

финансовую деятельность.
Предмет финансового права. Методы правового
регулирования финансовых правоотношений. Место
финансового права в системе российского права. Источники
финансового права. Принципы финансового права. Система
финансового права. Основные институты финансового
права.
Характеристика финансовых правоотношений.
Понятие финансового контроля, его принципы. Виды
финансового контроля. Органы, осуществляющие
финансовый контроль. Формы финансового контроля.
Правовые основы аудита.
Понятие и значение государственного и местного бюджетов.
Бюджетное право как подотрасль финансового права.
Источники бюджетного права. Бюджетные правоотношения.
Бюджетное устройство Российской Федерации. Понятие
бюджетной системы Российской Федерации. Ее структура и
принципы.
Структура бюджета.
Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии
бюджетного процесса.
Правовой режим государственных внебюджетных фондов.
Налоговое право как подотрасль финансового права.
Основные источники налогового права. Налоговый кодекс
РФ. Характеристика налоговых правоотношений.
Система налогов и сборов: порядок установления,
классификация.
Налоговый контроль, его формы. Органы, осуществляющие
налоговый контроль.
Налоговые правонарушения, их виды. Ответственность за
нарушение налогового законодательства.
Понятие банковского права. Источники банковского права.
Понятие и структура банковской системы Российской
Федерации. Понятие кредитной организации, ее правовой
статус. Виды банковских операций. Виды кредитных
организаций.
Правовой статус Банка России. Меры, применяемые Банком
России в случае нарушения банковского законодательства.
Правовое регулирование банковских сделок. Кредитный
договор и договор займа. Договор банковского счета.
Договор банковского вклада. Финансирование под уступку
денежного требования. Договор лизинга. Договор залога.
Ипотека. Договор доверительного управления денежными
средствами.
Понятие денег и денежной системы РФ. Роль Банка России в
регулировании денежной системы РФ. Эмиссия денег.
Правовое регулирование наличного денежного обращения в
РФ. Порядок ведения кассовых операций в РФ. Расчетные
правоотношения. Формы безналичных расчётов.
Ответственность за нарушение правил наличного и
безналичного оборота.
Понятие и правовые основы валютного регулирования.

регулирование
валютных
отношений

Т8

Правовые основы
рынка ценных
бумаг

Т9

Основы правового
регулирования
страховой
деятельности

Т10

Правовое
регулирование
отношений,
связанных с
ведением бухучета

Валютное правоотношение. Правовое положение резидентов
и нерезидентов.
Валютные операции: понятие, виды и правила ведения.
Валютный контроль: цели и функции. Органы,
осуществляющие валютный контроль, их полномочия. Меры
ответственности за валютные правонарушения.
Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг и их правовой
режим. Правовое регулирование эмиссии и обращения
ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг.
Юридическая ответственность участников рынка ценных
бумаг.
Общая характеристика законодательства в сфере страховой
деятельности. Страховое правоотношение. Виды
страхования.
Государственное регулирование страховой деятельности.
Договор страхования и его условия. Страховые санкции.
Система источников правового регулирования отношений,
связанных с ведением бухучета. Законодательство в области
бухучета. Задачи бухучета. Способы организации бухучета.
Основные требования, предъявляемые к ведению бухучета.
Состав бухгалтерской отчетности.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины для очной формы обучения

Очная форма обучения
Аудиторные
занятия (час.)

Т10

4

2

1

1

2

2

1

1

14

4

2

2

10

4

2

2

6

1

14

4

2

2

10

4

2

2

6

1

16

4

2

2

12

4

2

2

6

1

8

4

2

2

4

4

2

2

14

4

2

2

10

4

2

2

6

1

14

4

2

2

10

4

2

2

6

1

14

4

2

2

10

4

2

2

6

1

10

2

1

1

8

2

1

1

6

1

104

34

17

17

70

34

17

17

42

42

108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

4

4

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*
0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Практ., семинар. занятие
1

Лабораторное занятие

Лекция
1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Практические занятия

Лабораторные работы

Лекции

2

Проект по модулю

Т9

4

Интегрированный экзамен по модулю

Т8

1

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Экзамен

Т7

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Зачет

Т6

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Контрольная работа*

Т5

6

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т3
Т4

Понятие финансового права
Правовые основы финансового
контроля в РФ
Основы бюджетного права РФ
Налоговое регулирование
предпринимательской деятельности
Правовое регулирование отношений
в области банковской деятельности
Правовые основы денежной
системы РФ
Правовое регулирование валютных
отношений
Правовые основы рынка ценных
бумаг
Основы правового регулирования
страховой деятельности
Правовое регулирование
отношений, связанных с ведением
бухучета
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Т1
Т2

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма обучения в нормативные сроки (У/П 6575,6426), в ускоренные сроки (У/П 6657,6608)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

1

21

21

10

11

22

1

1

21

21

10

11

23

2

1

1

21

21

10

11

22

1

1

21

21

10

11

22

1

21

21

10

11

104

12

92

86

40

46

108

0

1
6

6

0

0

0

0

1

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч.
промежуточная аттестация
112

Проект по модулю

1

6

Интегрированный экзамен по модулю

11

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Экзамен

10

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Зачет

21

Коллоквиум*

27

Контрольная работа*

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

10

Курсовой проект*

10

Курсовая работа*

20

Перевод инояз. литературы*

20

Домашняя работа на иностр. языке*

10

Расчетно-графическая работа*

22

10

10

Проектная работа*

1

10

20

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

20

20

1

Реферат, эссе, творч. работа*

29

20

20

Графическая работа*

1

10

Лабораторное занятие

1

10

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

21

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

2

20

Домашняя работа*

Т10

22

20

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

Т9

1

Практ., семинар. занятие

Т8

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Т7

21

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т6

Лекции

Т5

Всего аудиторной работы (час.)

Т3
Т4

Понятие финансового права
Правовые основы финансового
контроля в РФ
Основы бюджетного права РФ
Налоговое регулирование
предпринимательской деятельности
Правовое регулирование отношений
в области банковской деятельности
Правовые основы денежной
системы РФ
Правовое регулирование валютных
отношений
Правовые основы рынка ценных
бумаг
Основы правового регулирования
страховой деятельности
Правовое регулирование
отношений, связанных с ведением
бухучета
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Т1
Т2

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

Заочная форма обучения в ускоренные сроки (УП 5624)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

22

11

11

22

22

22

11

11

22

22

22

11

11

22

22

22

11

11

22

22

22

11

11

98

92

46

46

104

6

108

0

4

2

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

113

Проект по модулю

22

1

Интегрированный экзамен по модулю

22

6

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Экзамен

11

1

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Зачет

11

1

Коллоквиум*

22

2

Контрольная работа*

28

30

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

10

1

Курсовой проект*

10

10

1

Курсовая работа*

10

20

1

1

Перевод инояз. литературы*

20

20

2

21

Домашняя работа на иностр. языке*

20

22

Расчетно-графическая работа*

10

Проектная работа*

10

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

20

Графическая работа*

20

20

Лабораторное занятие

10

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лекции

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)

10

Реферат, эссе, творч. работа*

Т10

20

Домашняя работа*

Т8
Т9

20

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

Т7

1

Практ., семинар. занятие

Т6

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Т5

21

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т3
Т4

Понятие финансового права
Правовые основы финансового
контроля в РФ
Основы бюджетного права РФ
Налоговое регулирование
предпринимательской деятельности
Правовое регулирование отношений в
области банковской деятельности
Правовые основы денежной системы
РФ
Правовое регулирование валютных
отношений
Правовые основы рынка ценных бумаг
Основы правового регулирования
страховой деятельности
Правовое регулирование отношений,
связанных с ведением бухучета
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Т1
Т2

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

Заочная форма обучения в ускоренные сроки (УП 5623)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

104

8

108

0

1
4

4

0

10

11

22

22

11

11

22

22

11

11

22

22

11

11

22

22

11

11

96

90

44

46

0

0

0

6

1

6

6

0

0

0

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

21

Лабораторное занятие

21

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

114

Проект по модулю

1

10

Интегрированный экзамен по модулю

23

21

Подготовка
в рамках
дисциплины
к
промежуточ
ной
аттестации
по модулю
(час.)

Экзамен

22

27

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Зачет

1

10

Коллоквиум*

1

10

10

Контрольная работа*

23

10

20

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

22

20

20

Курсовой проект*

21

20

Курсовая работа*

1

10

Перевод инояз. литературы*

1

10

Домашняя работа на иностр. языке*

2

20

Расчетно-графическая работа*

29

1

20

Проектная работа*

1

10

Графическая работа*

1

1

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лекции

Лабораторные работы

Всего аудиторной работы (час.)
2

21

10

Реферат, эссе, творч. работа*

Т10

22

20

Домашняя работа*

Т8
Т9

20

20

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

Т7

1

Практ., семинар. занятие

Т6

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Т5

21

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т3
Т4

Понятие финансового права
Правовые основы финансового
контроля в РФ
Основы бюджетного права РФ
Налоговое регулирование
предпринимательской деятельности
Правовое регулирование отношений в
области банковской деятельности
Правовые основы денежной системы
РФ
Правовое регулирование валютных
отношений
Правовые основы рынка ценных бумаг
Основы правового регулирования
страховой деятельности
Правовое регулирование отношений,
связанных с ведением бухучета
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Т1
Т2

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.Лабораторные работы
Не предусмотрено.
4.2.Практические занятия
для очной формы обучения
Код
Номер
Тема занятия
Время на
раздела,
занятия
проведение
темы
занятия
(час.)
Понятие финансового права. Правовые основы
Т1, Т2
1
финансового контроля в РФ
2
Т3
2
Основы бюджетного права РФ
2
Налоговое регулирование предпринимательской
Т4
3
деятельности
2
Правовое регулирование отношений в области
Т5
4
банковской деятельности
2
Т6
5
Правовые основы денежной системы РФ
2
Т7
6
Правовое регулирование валютных отношений
2
Т8
7
Правовые основы рынка ценных бумаг
2
Основы правового регулирования страховой
Т9
8
деятельности
2
Правовое регулирование отношений, связанных с
Т10
9
ведением бухучета
1
Всего:
17
для заочной формы обучения
Код раздела, Номер
темы
занятия
Т3, Т5

1

Т6, Т7

2

Т8, Т10

3

Тема занятия

Основы бюджетного права РФ.
Правовые основы денежной системы РФ. Правовое
регулирование валютных отношений
Правовые основы рынка ценных бумаг. Правовое
регулирование отношений, связанных с ведением
бухучета
Всего:

для ускоренной заочной формы обучения УП 6424
Код раздела, Номер
Тема занятия
темы
занятия
Т3, Т5

1

Основы бюджетного права РФ.
Всего:

для ускоренной заочной формы обучения УП 6423
Код раздела, Номер
Тема занятия
темы
занятия

Время на
проведение
занятия
(час.)
2
2
2
6
Время на
проведение
занятия
(час.)
2
2
Время на
проведение
занятия
(час.)

Т3, Т5

1

Т8, Т10

3

Основы бюджетного права РФ.
Правовые основы рынка ценных бумаг. Правовое
регулирование отношений, связанных с ведением
бухучета
Всего:

2
2
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1.Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа 1 по теме «Основы бюджетного права РФ»
1. Межбюджетные отношения и межбюджетные трансферты.
2. Бюджетный кредит по российскому бюджетному праву.
3. Субвенции, субсидии и дотации: сравнительный анализ.
4. Бюджетные инвестиции: понятие и их правовой режим.
Домашняя работа 2 по теме «Налоговое регулирование предпринимательской
деятельности»
1. Классификация налогов: ее теоретическое и практическое значение.
2. Понятие сбора (налогового сбора) в законодательстве и правоприменительной
практике.
3. Соотношение законодательства о налогах и сборах и гражданского процессуального
законодательства Российской Федерации.
4. Влияние решений Конституционного Суда РФ на развитие и применение
законодательства о налогах и сборах.
5. Реформа налогообложения доходов и прибыли в России и ее законодательное
выражение.
Домашняя работа 3 по теме «Правовое регулирование отношений в области
банковской деятельности»
1. Какие нормы Конституции РФ образуют конституционные основы банковского
права: найти и изложить содержание.
2. Подберите по два примера источников банковского права следующих форм: закон,
кодекс, указ, постановление, инструкция, положение.
3. Применяются ли в настоящее время нормативные акты Государственного банка
СССР?
4. Проанализируйте признаки предпринимательской деятельности и на их основе
выявите особенности банковской деятельности как разновидности предпринимательской
деятельности.
5. Дайте понятие банковской группы. Приведите примеры банковских групп. Какие
правовые последствия влечет отнесение организаций к банковской группе?
6. Дайте понятие банковского холдинга. Приведите примеры банковских холдингов.
Какие правовые последствия влечет отнесение организаций к банковскому холдингу?
Домашняя работа 4 по теме «Правовое регулирование валютных отношений»
1. Понятие валюты. Виды валюты.
2. Содержание валютного регулирования.
3. Осуществление валютного контроля.
Домашняя работа 5 по теме «Правовые основы рынка ценных бумаг»
1. Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг.
2. Организованные торги.
3. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
Домашняя работа 6 по теме Основы правового регулирования страховой
деятельности
1. Проблемы исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование.

2. Правовое регулирование системы обязательного страхования (финансово-правовой
аспект).
3. Страхование вкладов населения (финансово-правовой аспект).
Домашняя работа 7 по теме «Правовое регулирование отношений, связанных с
ведением бухучета»
Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа 1 по теме «Понятие финансового права»
1. Каков характер финансового права?
1.1. публичный;
1.2. частный;
1.3. комплексный.
2. Что является объектом финансовых правоотношений?
2.1. наличные деньги;
2.2. наличные и безналичные деньги;
2.3. наличные деньги, безналичные деньги и денежные обязательства.
3. Что является предметом финансового права?
3.1. имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и
имущественной самостоятельности участников отношений;
3.2. общественные отношения, возникающие в процессе деятельности государства и
местного
самоуправления
по
образованию,
распределению
и
использованию
централизованных и децентрализованных денежных фондов в целях реализации его задач;
3.3. общественные отношения в сфере исполнительной власти (государственного
управления).
4. Что является основным источником финансового права?
4.1. судебные прецеденты;
4.2. нормативно-правовые акты;
4.3. обычное право.
5. Профицит бюджета – это:
5.1. предельный размер превышения расходов над доходами государства;
5.2. превышение доходов бюджета над его расходами;
5.3. превышение расходов бюджета над его доходами.
6. Дефицит бюджета – это:
6.1. предельный размер превышения расходов над доходами государства;
6.2. превышение доходов бюджета над его расходами;
6.3. превышение расходов бюджета над его доходами.
7. Бюджетный процесс включает следующие этапы:
7.1. исполнение бюджета, контроль за его исполнением, осуществление бюджетного
учета, составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности;

7.2. составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение
бюджета, контроль за его исполнением, осуществление бюджетного учета, составление,
внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности;
7.3. составление и рассмотрение проекта бюджета,
8. К доходам бюджетов относятся:
8.1. налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления;
8.2. налоговые и неналоговые доходы;
8.3. налоговые доходы и безвозмездные поступления;
9. Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов:
9.1. федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации;
9.2. федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов;
9.3. федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
10. В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов не входит:
10.1. бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
10.2. бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования;
10.3. бюджет Государственного фонда занятости населения РФ.
11. Какой орган власти утверждает Федеральный бюджет Российской Федерации?
11.1. Президент РФ;
11.2. Федеральное Собрание РФ;
11.3. Правительство РФ.
12. Правовая форма федерального бюджета:
12.1. федеральный закон;
12.2. постановление Правительства РФ;
12.3. нормативно-правовой акт Центрального банка РФ.
13. Правовая форма бюджета субъекта РФ:
13.1. федеральный закон;
13.2. постановление Правительства РФ;
13.3. закон соответствующего субъекта РФ.
14. К какому понятию относится данное определение: «обязательные взносы, взимаемые с
организаций и физических лиц, уплата которых является одним из условий совершения в
отношении плательщиков государственными органами, органами местного самоуправления,
иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых
действий»:
14.1. налоги;
14.2. сборы;
14.3. налоги и сборы.
15. К какому понятию относится данное определение: «обязательные, индивидуально
безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований»?
15.1. налоги;
15.2. сборы;
15.3. налоги и сборы.
16. Виды налогов и сборов:
16.1. федеральные;
16.2. федеральные и региональные;
16.3. федеральные, региональные и местные.
17. Какой налог не относится к федеральным:
17.1. государственная пошлина;
17.2. налог на игорный бизнес;

17.3. водный налог.
18. Какой налог не относится к федеральным:
18.1. государственная пошлина;
18.2. земельный налог;
18.3. водный налог.
19. Какие из нижеперечисленных элементов нормы, устанавливающей налог, являются

факультативными?
19.1. налоговый период;
19.2. налоговые льготы;
19.3. порядок и сроки уплаты налога.
20. Кто обязан рассчитать сумму налога при уплате налога по декларации?
20.1. сам налогоплательщик;
20.2. налоговая инспекция;
20.3. налоговый агент.
21. Какой режим обращения иностранной валюты действует в современной России?
21.1. режим отсутствия каких-либо валютных ограничений;
21.2. режим общего государственного валютного регулирования и применения
ограничений;
21.3. режим валютной монополии.
22. Что относится к валютным ценностям:
22.1. иностранная валюта и внешние ценные бумаги;
22.2. валюта РФ и иностранная валюта;
22.3. иностранная валюта и драгоценные металлы.
23. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются:
23.1. Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации;
23.2. Центральный банк Российской Федерации;
23.3. Правительство Российской Федерации.
24. Каким образом устанавливаются правила проведения банковских операций и правила отчетности банков?
24.1. федеральными законами;
24.2. подзаконными нормативно-правовыми актами Банка России;
24.3. совместными подзаконными нормативно-правовыми актами Банка России и
Министерства финансов РФ.
25. Что не является элементом банковской системы:
25.1. Банк России;
25.2. филиалы и представительства кредитных организаций;
25.3. филиалы и представительства иностранных банков.
26. Что не является элементом банковской системы:
26.1. кредитные организации;
26.2. филиалы и представительства кредитных организаций;
26.3. филиалы и представительства иностранных банков.
27. Небанковская кредитная организация имеет право:
27.1. осуществлять исключительно расчетные банковские операции;
27.2. осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Банком России;
27.3. предоставлять финансовые услуги, за исключением банковских операций.
28. Представительство кредитной организации:
28.1. не имеет права осуществлять банковские операции;
28.2. имеет право осуществлять отдельные банковские операции от имени кредитной
организации, предусмотренные положением о данном представительстве;
28.3. осуществляет те же банковские операции, что и создавшая его кредитная
организация.

29. В какой организационно-правовой форме может образовываться кредитная организация:
29.1. в форме хозяйственного товарищества;
29.2. в форме хозяйственного общества;
29.3. в любой форме, предусмотренной законом для коммерческой организации.
30. Какая из перечисленных ниже операций не относится к числу банковских:
30.1. выдача банковских гарантий;
30.2. открытие и ведение банковских счетов по поручению физических и юридических

лиц;
30.3. предоставление в аренду ячеек и сейфов для хранения ценностей.
31. Какая из перечисленных ниже операций не относится к числу банковских:
31.1. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов;
31.2. открытие и ведение банковских счетов по поручению физических и юридических

лиц;
31.3. предоставление в аренду ячеек и сейфов для хранения ценностей.
32. На какой срок выдается банку лицензия на осуществление банковских операций:
32.1. на 3 года;
32.2. на 10 лет;
32.3. бессрочно.
33. Что закон относит к функциям Банка России:
33.1. организация системы противодействия легализации доходов, полученных

преступным путем;
33.2. кредитование государства;
33.3. регистрация эмиссии ценных бумаг кредитной организации.
34. Что закон относит к функциям Банка России:
34.1. регистрация эмиссии ценных бумаг кредитной организации;
34.2. обеспечение функционирования системы страхования вкладов физических лиц в
банках РФ;
34.3. погашение долгов РФ.
35. Какому органу подотчетен Банк России:
35.1. Государственной Думе РФ;
35.2. Правительству РФ;
35.3. Президенту РФ.
Контрольная работа 2 по теме «Правовое регулирование отношений в области
банковской деятельности»
1. Понятие и виды кредитных организаций.
2. Банковские операции.
3. Правовой статус Центрального банка РФ.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные
технологии и электронное
обучение

Другие (указать, какие)

Виртуальные практикумы
и тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Сетевые учебные курсы

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Другие (указать, какие)

Деловые игры

Командная работа

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Проблемное обучение

*
*

Кейс-анализ

Проектная работа
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Финансовое право .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 479 с.
—
ISBN
978-5-238-01255-1
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562>.
2. Мазурин, Станислав Федорович. Финансовое право : учебник / С. Ф. Мазурин, Н. В.
Матыцина ; С.-Петерб. ун-т упр. и экономики, Юрид. ин-т .— Санкт-Петербург :
Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015 .—
516 с. — Слов. терминов: с. 504-506. — Библиогр.: с. 517-512 (78 назв.), библиогр. в
тексте и в примеч. — ISBN 978-5-94047-748-8.
9.1.2.Дополнительная литература
3. Бюджетное право / Д.А. Ремиханова .— 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮнитиДана, 2015 .— 311 с. — (Dura lex, sed lex) .— ISBN 978-5-238-01798-3 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760>.
4. Банковское право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. —
696 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55054 — Загл. с экрана.
5. Налоговое право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. —
312 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54607 — Загл. с экрана.
6. Эриашвили, Н. Д. Банковское право / Н.Д. Эриашвили .— 8-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 519 с. — (Золотой фонд российских учебников) .—
ISBN 978-5-238-01874-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752>.
7. Банковское право / А.М. Тавасиев .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 431 с. — ISBN
978-5-238-02170-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764>.

8. Банковское право / Н.Д. Эриашвили .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 431 с. — (Dura
lex,
sed
lex)
.—
ISBN
978-5-238-02313-7
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573>.
9. Банковское право : учебник для бакалавров по специальности "Юриспруденция" / [В.
С. Белых, С. И. Виниченко, Д. А. Гаврин и др.] ; отв. ред. В. С. Белых ; Урал. гос. юрид.
акад. — Москва : Проспект, 2015 .— 696 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. —
Библиогр.: с. 685-690, библиогр. в примеч. — Указ. сокр.: с. 691-693 .— ISBN 978-5392-15479-1.
10. Финансовое право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. —
648 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54730 — Загл. с экрана.
11. Финансовое право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 030900 "Юриспруденция", квалификация (степень)
"бакалавр" / [Е. А. Бабелюк, Е. П. Васькова, Е. В. Кипинкарова и др.] ; под ред. М. В.
Кустовой, Н. А. Шевелевой .— Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород [и др.] :
Питер, 2014 .— 320 с. — (Учебное пособие) .— Авт. указаны на обороте тит. л. —
Библиогр. в тексте, библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-496-01076-4.
12. Валютное право : учебник для магистров вузов, обучающихся по направлению
"Юриспруденция" / [Ю. А. Крохина, Н. Е. Абрамова, Л. И. Волова и др.] ; под ред. Ю.
А. Крохиной ; Гос. науч.-исслед. ин-т системного анализа счетной палаты РФ .— 4-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 551 с. — (Магистр) .— Авт. указаны
на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 546-551, библиогр. в тексте, библиогр. в примеч. —
ISBN 978-5-9916-2375-9.
13. Банковское право Российской Федерации : учебное пособие / [Л. Л. Арзуманова и др.] ;
отв. ред. Е. Ю. Грачева .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : НОРМА : ИНФРА-М,
2013 .— 400 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр. в примеч. — ISBN 9785-91768-227-3 .— ISBN 978-5-16-005139-0.
14. Крохина, Юлия Александровна. Бюджетное право России : учебник для магистров :
[для вузов по направлению 030500 (521400) "Юриспруденция" и специальностям
030501 (021100) "Юриспруденция", 030505 (023100) "Правоохранительная
деятельность"] : Гос. науч.-исслед. ин-т системного анализа Счетной Палаты РФ / Ю.
А. Крохина .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2012 .— 172, [1] с. — (Магистр)
.— Допущено Учеб.-метод. об-нием по юрид. образованию вузов РФ .— Библиогр.: с.
474-481 (110 назв.) .— ISBN 978-5-9916-1816-8 .— ISBN 978-5-9692-1325-8.
15. Финансовое право России : учеб. пособие для бакалавров, обучающихся по
направлению "Юриспруденция" / [П. Н. Бирюков, Д. В. Винницкий, М. В. Карасева и
др.] ; отв. ред. М. В. Карасева .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .—
369 с. — (Бакалавр) .— Авт. укзаны на 8-й с. — Библиогр. в тексте, библиогр. в
примеч. — ISBN 978-5-9916-1570-9 .— ISBN 978-5-9692-1271-8.
16. Финансовое право Российской Федерации : учеб. для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Юриспруденция" / [П. Н. Бирюков, А. В. Брызгалин, М. В. Карасева [и
др.] ; под ред. М. В. Карасевой .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2012
.— 608 с. : ил. — Авт. указаны на с. 14. — Библиогр.: с. 608 (18 назв.), библиогр. в
тексте, библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-406-01603-9.
17. Финансовое право Российской Федерации : учебник / [П. Н. Бирюков, М. В. Карасева,
А. В. Красюков [и др.] ; под ред. М. В. Карасевой .— Москва : КНОРУС, 2012 .— 272 с.
— (Для бакалавров) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 270 (14 назв.),
библиогр. в тексте, библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-406-01962-7.
18. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право / Н.Д. Эриашвили .— 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 576 с. — ISBN 978-5-238-01416-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117944>.

19. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : Общая часть / Н.Д. Эриашвили ; Л.Н. Древаль
.— Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 216 с. — (Экзамен) .— ISBN 978-5-238-01780-8 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117948>.
20. Финансовое право / А.В. Мелехин .— Москва : Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2012 .— 216 с. — (Сдаем госэкзамен: ответы на
экзаменационные
вопросы)
.—
ISBN
978-5-4257-0079-7
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252900>.
9.2.Методические разработки
Не используются.
9.3.Программное обеспечение
1. Microsoft Word.
2. PowerPoint.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. СПС «Гарант» // www.garant.ru.
2. СПС «Консультант» // www.consultant.ru.
3. Сайт Президента РФ: www.kremlin.ru.
4. Сайт Государственной Думы ФС РФ www.duma.gov.ru.
5. Сайт Совета Федерации ФС РФ www.council.gov.ru.
6. Сайт Правительства Российской Федерации www.government.ru.
7. Сайт Конституционного суда РФ www.ksrf.ru.
8. Образовательный правовой портал «Юридическая Россия»: http://law.edu.ru.
9. Техэксперт (Кодекс) // http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs.
10. Официальный портал правовой информации: http://www.pravo.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1. Лекционная аудитория, оснащенная проектором.
2. Аудитория для практических занятий, оснащенная компьютерами с выходом в
Интернет или оснащенных справочными правовыми системами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – … утверждается ученым советом
института
коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они
предусмотрены –...
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k
лек. = 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в баллах
учебная
неделя
Посещение лекций (17)
5 семестр
30
Домашняя работа 1
5 семестр
10
Домашняя работа 2
5 семестр
10

Домашняя работа 3
5 семестр
10
Домашняя работа 4
5 семестр
10
Домашняя работа 5
5 семестр
10
Домашняя работа 6
5 семестр
10
Домашняя работа 7
5 семестр
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k
тек.лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
k пром.лек.= 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – k прак. = 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
занятиях
семестр,
оценка в баллах
учебная
неделя
Посещение практических занятий (17)
5 семестр
60
Контрольная работа 1
5 семестр
30
Контрольная работа 2
5 семестр
10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k тек.прак.= 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k пром.прак. = 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
Не предусмотрено.
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Не предусмотрено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев
оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три
уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
1. Уставный капитал банка «Возрождение» был сформирован за счёт вкладов ряда
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, коммерческих организаций,
а также федеральных органов исполнительной власти. Должностные лица этих органов были
избраны в состав правления банка. Регистрационное дело банка «Возрождение» было
сформировано из следующих документов: заявления, учредительных документов, бизнесплана, квитанции об уплате госпошлины, анкеты кандидатов на должности руководителя и
главного бухгалтера.
Оцените правомерность создания банка.
2. Акционерами Уникомбанка стали ряд учреждений, финансируемых субъектами РФ и
муниципальными образованиями (техникум, Республиканский центр организации труда,
Центр стандартизации и метрологии, НИИ и др.). Приобретение ими акций было основано на
решениях руководителей указанных учреждений.
Правомерно ли приобретение акций указанными субъектами?
3. Приказом директора торговой фирмы «Вымпел» было утверждено положение о
филиале – финансовом центре, где предусматривается, что основной целью деятельности
филиала является привлечение денежных средств от граждан и юридических лиц на условиях
срочности, возвратности и возмездности. Филиал начал заниматься данным видом
деятельности, но прокуратура области заявила иск о ее прекращении до получения филиалом
соответствующей лицензии.
Правомерен ли иск?
4. Инспектор ФНС РФ, проведя проверку деятельности ЗАО «Стронг», установил, что
общество каждый месяц заключало около десятка договоров займа, в соответствии с
которыми предоставляло денежные средства организациям под проценты из своих
собственных средств. Инспектор усомнился в правомерности деятельности ЗАО «Стронг».
Обоснованны ли сомнения инспектора? Какие действия он может предпринять?
5. Банку потребовалось построить новое здание. Руководство банка приняло решение о
создании собственного строительного подразделения. Во исполнение этого решения было
принято нужное количество работников, арендована строительная техника и определен объём
работ для подразделения.
Правомерно ли решение руководства банка?
6. ЗАО «Бриг» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Инком», Сарапульскому
отделению Сбербанка РФ о признании недействительным договора о совместной
деятельности, заключённого первоначально между ЗАО «Бриг», ООО «Инком» и НПО
«Оскон». Предметом договора являлись совместное финансирование, проектирование,

организация строительства и эксплуатации мини–завода по производству индивидуальных
коттеджей. Дополнительным соглашением НПО «Оскон» передало права по договору о
совместной деятельности Сбербанку РФ в лице Сарапульского отделения в счёт погашения
обязательств по кредитному договору. Истец полагал, что договор о совместной деятельности
ничтожен вследствие передачи прав по договору Сберегательному банку РФ, который не мог
брать на себя обязательств по осуществлению деятельности, запрещенной банку. В исковом
заявлении истец указал в качестве ответчика Сарапульское отделение Сбербанка РФ.
Арбитражный суд принял решение о прекращении производства по делу в отношении
Сарапульского отделения Сбербанка РФ на основании того, что последнее не является
юридическим лицом и спор с его участием не подведомственен арбитражному суду.
Оцените довод суда. Решите спор по существу.
7. Коммерческий банк имеет долю в размере 25 % уставного капитала общества,
которое занимается торговлей продуктами питания.
Соблюдает ли банк требования законодательства?
8. ООО «Карат», являясь одним из учредителей ООО КБ «Свердлсоцбанк», заявлением
известило банк о выходе из состава учредителей и необходимости выплаты ему стоимости
части имущества банка, соответствующей его доле в уставном капитале. Собрание
учредителей банка отказало ООО «Карат» в выходе из состава учредителей и выплате
стоимости части имущества со ссылкой на указания Главного управления ЦБ РФ о
запрещении возврата взносов до нормализации финансового состояния банка.
Вправе ли ООО «Карат» выйти из состава учредителей?
9. АКБ «Минмашбанк», расположенный в городе Санкт-Петербурге, открыл пункты по
обмену иностранной валюты во многих районах и городах Московской области. В Уставе
банка зафиксировано право создавать отделения, операционные кассы и пункты по обмену
иностранной валюты вне места регистрации самого банка. Пункты действовали на основании
передоверия председателем Московского филиала банка собственных прав.
Оцените правомерность создания пунктов по обмену иностранной валюты. Каков их
правовой статус?
10. Главное управление Банка России по г. Москве в результате анализа и проверки
деятельности банка «Никэ» установило, что названным банком в 1998 и 1999 гг. не
соблюдались экономические нормативы, о чём Главное управление Банка России по г. Москве
сообщило ему в предписании от 12 мая 1999 года. У банка «Никэ» образовалась
задолженность перед Банком России. 27 мая 1999 года Банк России вынес предписание о
приостановлении операций по корреспондентскому счёту банка «Никэ» с 1 июня 1999 года по
31 декабря 1999 года. После приостановления операций по счёту банком «Никэ» были выданы
учредителям кредиты наличными денежными средствами. 20 сентября 2000 года Банк России
издал приказ об отзыве лицензии на совершение банковских операций коммерческого
индустриального банка «Никэ». Банк «Никэ» обратился в арбитражный суд г. Москвы с иском
к Центральному банку РФ о признании недействительным его приказа от 20 сентября 2000
года.
Есть ли основания для отзыва лицензии у банка «Никэ»? Допущены ли Банком России
нарушения банковского законодательства при применении принудительных мер?
11. Банк России приказом от 6 декабря 1999 года отозвал лицензию у АО «Лэнд банк». В
обосновании своего решения Банк России сослался на то, что АО «Лэнд банк» длительное
время не исполнял поручений клиентов о перечислении денежных средств, включая
налоговые платежи, а также не публиковал в печати свою финансовую отчётность.
Предписанием Банка России от 3 января 1999 года вводился запрет на открытие банковских
счетов клиентам сроком до 3 июля 1999 года. АО «Лэнд банк» обратилось в Арбитражный суд
г. Москвы с иском к Центральному банку Российской Федерации о признании
недействительным его приказа об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.
12. Есть ли основания для отзыва лицензии у АО «Лэнд банк»? Допущены ли Банком
России нарушения банковского законодательства при применении принудительных мер?

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Понятие
финансовой
деятельности
государства.
Финансовая
система.
Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность.
2. Предмет финансового права. Методы правового регулирования финансовых
правоотношений. Место финансового права в системе российского права. Источники
финансового права. Принципы финансового права. Система финансового права. Основные
институты финансового права.
3. Характеристика финансовых правоотношений.
4. Понятие финансового контроля, его принципы. Виды финансового контроля. Органы,
осуществляющие финансовый контроль. Формы финансового контроля.
5. Правовые основы аудита.
6. Понятие и значение государственного и местного бюджетов. Бюджетное право как
подотрасль финансового права. Источники бюджетного права. Бюджетные правоотношения.
7. Бюджетное устройство Российской Федерации. Понятие бюджетной системы
Российской Федерации. Ее структура и принципы.
8. Структура бюджета.
9. Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса.
10. Правовой режим государственных внебюджетных фондов.
11. Налоговое право как подотрасль финансового права. Основные источники
налогового права. Налоговый кодекс РФ. Характеристика налоговых правоотношений.
12. Система налогов и сборов: порядок установления, классификация.
13. Налоговый контроль, его формы. Органы, осуществляющие налоговый контроль.
14. Налоговые правонарушения, их виды. Ответственность за нарушение налогового
законодательства.
15. Понятие банковского права. Источники банковского права.
16. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации. Понятие
кредитной организации, ее правовой статус. Виды банковских операций. Виды кредитных
организаций.
17. Правовой статус Банка России. Меры, применяемые Банком России в случае
нарушения банковского законодательства.
18. Правовое регулирование банковских сделок. Кредитный договор и договор займа.
Договор банковского счета. Договор банковского вклада. Финансирование под уступку
денежного требования. Договор лизинга. Договор залога. Ипотека. Договор доверительного
управления денежными средствами.
19. Понятие денег и денежной системы РФ. Роль Банка России в регулировании
денежной системы РФ. Эмиссия денег.
20. Правовое регулирование наличного денежного обращения в РФ. Порядок ведения
кассовых операций в РФ. Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчётов.
Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного оборота.
21. Понятие и правовые основы валютного регулирования. Валютное правоотношение.
Правовое положение резидентов и нерезидентов.
22. Валютные операции: понятие, виды и правила ведения.
23. Валютный контроль: цели и функции. Органы, осуществляющие валютный
контроль, их полномочия. Меры ответственности за валютные правонарушения.
24. Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг и их правовой режим. Правовое
регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг.
Юридическая ответственность участников рынка ценных бумаг.
25. Общая характеристика законодательства в сфере страховой деятельности. Страховое
правоотношение. Виды страхования.
26. Государственное регулирование страховой деятельности.
27. Договор страхования и его условия. Страховые санкции.

28. Система источников правового регулирования отношений, связанных с ведением
бухучета. Законодательство в области бухучета. Задачи бухучета. Способы организации
бухучета. Основные требования, предъявляемые к ведению бухучета. Состав бухгалтерской
отчетности.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрено.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрено.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не предусмотрено.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И
ИНСТИТУТЫ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Особенности освоения дисциплины «Финансовые рынки и институты» обусловливаются
спецификой построения экономических отношений в сфере финансовых рынков и
функционирования финансовых институтов; совокупностью действий субъектов и объектов
деятельности на финансовых рынках, организацией торговли финансовыми инструментами и
особенностями их применения. Курс состоит из теоретического и аналитического блоков.
Первый включает в себя основные понятия и методологию, используемые в практической
деятельности институтов финансово-кредитной системы, а также законодательную базу.
Вторая часть курса содержит аналитические данные в динамике разнообразной деятельности
на финансовых рынках.
Данная дисциплина изучается после освоения таких дисциплин, как Деньги, кредит, банки,
Денежно-кредитная система, Финансы, Корпоративные финансы, Финансовая система
государства.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
Способность рассчитывать показатели бюджетов, бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, осуществлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений (ПК-19);
Способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (ПК-20);
Способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
взаимоотношений с организациями, органами государственно власти и местного
самоуправления (ПК-21);
Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по
реализации выявленных отклонений (ПК-23).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать закономерности функционирования экономики на макро - и микроуровне, основные
понятия категории и инструменты финансового рынка, основные тенденции развития финансового
сектора, стратегические мероприятия в области модернизации финансовой системы.
Уметь рассчитывать экономические и социально - экономические показатели,
характеризующие деятельность участников финансовых рынков на основе типовых методик и
действующей нормативно - правовой базы, осуществлять сбор и анализ данных по финансовым
рынкам и финансовым институтам для принятия поставленных экономических задач, оценивать
финансовые рынки, деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и
финансовых институтов.
Владеть современными методами сбора, обработки и анализа финансовой информации на
финансовых рынках, современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы на финансовых рынках мировой
системы.
1.4. Объем дисциплины

Очная форма (УП 6424, 6482, 6461)
Объем
дисциплины
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

68
34
34

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*
68
34
34

76

10,20

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

7

68
34
34

76
18 (Э)
144

2,33
80,53

4

18 (Э)
144
4

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6575, 6426, 6192)
Объем
дисциплины
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

12
6
6

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*
12
6
6

12
6
6

132

1,8

132

18 (Э)
144

2,33

18 (Э)
144

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

4

16,13

8

4

Заочная форма ускоренная (УП 5623, УП 6657, 6038)
Объем
дисциплины
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

12
6
6

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*
12
6
6

12
6
6

132

1,8

132

18 (Э)
144

2,33

18 (Э)
144

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

16,13

4

8

4

Заочная форма ускоренная (УП 6426)
Объем
дисциплины
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

14
8
6

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*
14
8
6

14
8
6

130

2,1

130

18 (Э)
144

2,33

18 (Э)
144

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

4

18,43

8

4

Заочная форма ускоренная (УП 5624, УП 6608)
Объем
дисциплины
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

10
6
4

В т.ч.
контакт
ная
работа
(час.)*
10
6
4

10
6
4

62

1,5

62

18 (Э)
144

2,33

18 (Э)
144

Виды учебной работы
Всего
часов
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

4

13,83

6

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Т1
Роль и функции
Понятие финансового рынка. Классификации
финансовых рынков в
рынков. Модели финансового рынка. Основные
экономике
тенденции развития финансовых рынков.
Т2

Основные участники и
финансовые институты

Т3

Ценные бумаги и их
классификации

Т4

Рынок акций

Т5

Рынок облигаций

Т6

Рынок производных
ценных бумаг

Основные участники финансовых рынков.
Профессиональная деятельность на финансовых
рынках. Специализированные участники. Биржевая
деятельность.
Понятие ценная бумага. Классификации ценных
бумаг. Свойства основных ценных бумаг.
Характеристика неэмиссионных ценных бумаг.
Акции и их свойства. Классификации акций. Капитал
акционерного общества. Стоимостная оценка акций.
Сравнительная оценка акций. Основные
мультипликаторы. Доходность акций. Риски
вложений в акции. Состояние российского и
мирового рынка акций.
Понятие и свойства облигаций. Классификации
облигаций. Государственные и муниципальные
облигации. Корпоративные облигации. Стоимостная
оценка облигаций. Доходность облигаций. Дюрация.
Сущность производных финансовых инструментов.
Функции производных финансовых инструментов.
Биржевые и внебиржевые финансовые инструменты.
Форвардный контракт. Фьючерсный контракт.

Т7
Т8

Т9

Инструментарий оценки
активов на финансовом
рынке
Основные элементы
финансовой
инфраструктуры
Основы портфельного
управления

Опцион.
Риск и доходность. Временная стоимость денег.
Основные подходы к анализу финансовых рынков.
Фундаментальный анализ. Технический анализ.
Эмиссия и андеррайтинг ценных бумаг.
Государственное регулирование финансовых рынков.
Саморегулируемые организации. Информационная
инфраструктура финансовых рынков.
Основы портфельной теории. Инвестиционные
стратегии.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

Объем модуля (зач.ед.): 20

Очная форма (УП 6424, 6482, 6461)

Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

8

6

3

3

14
14
14
14

8
8
8
8

4
4
4
4

4
4
4
4

6
6
6
6

6
6
6
6

3
3
3
3

3
3
3
3

8

4

2

2

4

4

2

2

18

8

4

4

10

6

3

3

126

68

34

34

58

52

26

26

144

0

0

0

0

18

0

2

2

4

4

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

4

Экзамен

8

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Зачет

16

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

3

Контрольная работа*

3

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

6

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Расчетно-графическая работа*

14

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

3

Проектная работа*

3

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

6

Домашняя работа*

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

8

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

14

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

Т9

Лекция

Т8

Всего (час.)

Т4
Т5
Т6
Т7

Практические занятия

Т3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Т2

Роль и функции финансовых
рынков в экономике
Основные участники и финансовые
институты
Ценные бумаги и их
классификации
Рынок акций
Рынок облигаций
Рынок производных ценных бумаг
Инструментарий оценки активов на
финансовом рынке
Основные элементы финансовой
инфраструктуры
Основы портфельного управления
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6575)
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

Т9

0

6

16

12

6

6

114

108

54

54

132

0

0

4

4

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

Проект по модулю

6

2

2

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

12

Экзамен

12

Зачет

6
6
6
7

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

6

6
6
6
7

Контрольная работа*

6

12

12
12
12
14

Всего (час.)

12

144

12
12
12
14

Курсовой проект*

126

5

Курсовая работа*

1

5

Перевод инояз. литературы*

1

10

Домашняя работа на иностр.
языке*

2

12

Расчетно-графическая работа*

18

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

6

Проектная работа*

1

12

Реферат, эссе, творч. работа*

13

12

Графическая работа*

1
1

1
1
1
1

6

Домашняя работа*

1
1
2
2

6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

13
13
14
16

1

12

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

12

Лабораторное занятие

13

1

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

13

Практические занятия

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Т8

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Лекция

Т4
Т5
Т6
Т7

13

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т3

Лекции

Т2

Роль и функции финансовых
рынков в экономике
Основные участники и финансовые
институты
Ценные бумаги и их
классификации
Рынок акций
Рынок облигаций
Рынок производных ценных бумаг
Инструментарий оценки активов на
финансовом рынке
Основные элементы финансовой
инфраструктуры
Основы портфельного управления
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация
0
18
Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

0

0

Заочная форма в ускоренные сроки (УП 6482, УП 6657, УП 6038)
Аудиторные
занятия (час.)

6

16

12

6

6

114

108

54

54

132

0

0

4

4

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

0

18

0

Проект по модулю

6

Интегрированный экзамен по модулю

12

2

2

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Экзамен

12

12

Коллоквиум*

144

0

6
6
6
7

Контрольная работа*

6

6
6
6
7

Всего (час.)

6

12
12
12
14

Курсовой проект*

12

12
12
12
14

Курсовая работа*

126

5

Перевод инояз. литературы*

1

5

Домашняя работа на иностр.
языке*

1

10

Расчетно-графическая работа*

2

12

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

18

6

Проектная работа*

1

6

Реферат, эссе, творч. работа*

1

12

Графическая работа*

13

12

Домашняя работа*

1
1

1
1
1
1

6

Всего (час.)

1
1
2
2

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

13
13
14
16

1

12

Лабораторное занятие

1

1

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

13

Лабораторные работы

1

Практические занятия

13

12

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Т9

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Т8

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Лекция

Т4
Т5
Т6
Т7

13

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т3

Лекции

Т2

Роль и функции финансовых
рынков в экономике
Основные участники и финансовые
институты
Ценные бумаги и их
классификации
Рынок акций
Рынок облигаций
Рынок производных ценных бумаг
Инструментарий оценки активов на
финансовом рынке
Основные элементы финансовой
инфраструктуры
Основы портфельного управления
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Объем модуля (зач.ед.): 20
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6426, 6192)
Аудиторные
занятия (час.)

6

14

10

4

6

112

108

54

54

130

0

0

4

4

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

0

18

0

Проект по модулю

6

Интегрированный экзамен по модулю

0

12

2

2

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Экзамен

6

12

Коллоквиум*

8

14

6
6
6
7

Контрольная работа*

14

144

6
6
6
7

Всего (час.)

126

12
12
12
14

Курсовой проект*

1

12
12
12
14

Курсовая работа*

1

5

Перевод инояз. литературы*

2

5

Домашняя работа на иностр.
языке*

16

10

Расчетно-графическая работа*

1

12

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

6

Проектная работа*

13

1
1

1
1
1
1

6

Реферат, эссе, творч. работа*

1

12

Графическая работа*

2
1
2
2

12

Домашняя работа*

14
13
14
16

6

Всего (час.)

1

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

12

Лабораторное занятие

13

1

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

2

Практические занятия

14

12

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Т9

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Т8

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Лекция

Т4
Т5
Т6
Т7

13

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Т3

Лекции

Т2

Роль и функции финансовых
рынков в экономике
Основные участники и финансовые
институты
Ценные бумаги и их
классификации
Рынок акций
Рынок облигаций
Рынок производных ценных бумаг
Инструментарий оценки активов на
финансовом рынке
Основные элементы финансовой
инфраструктуры
Основы портфельного управления
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Заочная форма в ускоренные сроки (УП 5624, УП 6608)
Объем модуля (зач.ед.):
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Экзамен

Интегрированный экзамен по модулю

Коллоквиум*

Контрольная работа*

Всего (час.)

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

0

18

0

Т1

2

2

4

4

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

2

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Зачет

Роль и функции финансовых
5
1
1
4
4
2
2
рынков в экономике
Т2
Основные участники и финансовые
5
1
1
4
4
2
2
институты
Т3
Ценные бумаги и их
7
1
1
6
4
2
2
классификации
Т4
Рынок акций
5
1
1
4
4
2
2
Т5
Рынок облигаций
5
1
1
4
4
2
2
Т6
Рынок производных ценных бумаг
5
1
1
4
4
2
2
Т7
Инструментарий оценки активов на
5
1
1
4
4
2
2
финансовом рынке
Т8
Основные элементы финансовой
5
1
1
4
4
2
2
инфраструктуры
Т9
Основы портфельного управления
12
2
1
1
10
6
3
3
Всего (час), без учета
54
10
6
4
0 44
38
19
19
0
0
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
144
10
62
*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Проект по модулю

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Код
раздела,
темы

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1.Лабораторные работы «не предусмотрено»
4.2.Практические занятия
Очная форма (УП 6424, УП 6482, 6461)
Номер
занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

Т1

1,2

Роль и функции финансовых рынков в экономике

4

Т2

3,4

Основные участники и финансовые институты

4

Т3
Т4
Т5
Т6
Т7

5,6
7,8
9,10
11, 12
13, 14

4
4
4
4
4

Т8
Т9

15
16, 17

Ценные бумаги и их классификации
Рынок акций
Рынок облигаций
Рынок производных ценных бумаг
Инструментарий оценки активов на финансовом
рынке
Основные элементы финансовой инфраструктуры
Основы портфельного управления

Всего:

2
4
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6575)
Номер
занятия

Т2

1

Т4
Т5
Т6
Т7

1
2
2
3

Тема занятия
Основные участники и финансовые институты

Код
раздела,
темы

Рынок акций
Рынок облигаций
Рынок производных ценных бумаг
Инструментарий оценки активов на финансовом
рынке
Т9
3
Основы портфельного управления
Всего:
Заочная форма в ускоренные сроки (УП 6482, УП 6657, УП 6038)
Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
1
1
6
Время на
проведение
занятия (час.)

Т2

1

Основные участники и финансовые институты

1

Т4
Т5
Т6
Т7

1
2
2
3

1
1
1
1

Т9

3

Рынок акций
Рынок облигаций
Рынок производных ценных бумаг
Инструментарий оценки активов на финансовом
рынке
Основы портфельного управления
Всего:

1
6

Код
раздела,
темы

Заочная форма в нормативные сроки (УП 6426, 6192)
Номер
занятия

Т2

1

Т4
Т5
Т6
Т7

1
2
2
3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Основные участники и финансовые институты

Код
раздела,
темы

Рынок акций
Рынок облигаций
Рынок производных ценных бумаг
Инструментарий оценки активов на финансовом
рынке
Т9
3
Основы портфельного управления
Всего:
Заочная форма в ускоренные сроки (УП 5624, УП 6608)
Номер
занятия

1
1
1
1
1
1
6
Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия

Т2

1

Основные участники и финансовые институты

1

Т4
Т5
Т9

1
2
2

Рынок акций
Рынок облигаций
Основы портфельного управления

1
1
1
4

Всего:

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1.Примерный перечень тем домашних работ
1. Формирование портфеля акций.
2. Формирование портфеля облигаций.
3. Формирование портфеля с использованием прочих активов.
4. Формирование диверсифицированного портфеля активов.
5. Формирование оптимального портфеля в соответствии с теорией Марковица.
6. Применение производных финансовых инструментов при формировании портфеля.
7. Формирование портфеля ценных бумаг, исходя из выбранной инвестиционной
стратегии.
8. Формирование пенсионного портфеля.
9. Формирование инвестиционного портфеля организации.
10. Формирование инвестиционного портфеля с учетом возраста инвестора.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
«не предусмотрено»
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
«не предусмотрено»
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
«не предусмотрено»
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
«не предусмотрено»
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
«не предусмотрено»
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
«не предусмотрено»
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ

1. Сущность и структура финансового рынка.
2. Понятие, структура и функции рынка капитала.
3. Понятие, структура и функции денежного рынка.
4. Понятие и виды ценных бумаг.
5. Ценные бумаги как объект инвестиций.
6. Понятие, экономическое значение, виды и цены акций.
7. Понятие, экономическое значение, виды и цены облигаций.
8. Государственные ценные бумаги.
9. Вексель как ценная бумага.
10. Муниципальные облигационные займы.
11. Корпоративные ценные бумаги.
12. Форвардные контракты.
13. Фьючерсы.
14. Понятие и виды опционов.
15. Свопы.
16. Этапы эмиссии ценных бумаг.
17. Андеррайтинг.
18. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке.
19. Фондовая биржа как организатор торговли.
20. Биржевая торговля.
21. Государственное регулирование на финансовых рынках.
22. Саморегулируемые организации на финансовых рынках.
23. Модели и методы оценки доходности и стоимости акции.
24. Модели и методы оценки доходности и стоимости облигации.
25. Стратегии управлением портфелем активов.
26. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.
27. Технический анализ рынка ценных бумаг.
28. Управляющие компании и инвестиционные фонды.
29. Паевые инвестиционные фонды.
30. Механизмы секьюритизации ипотеки
31. Характеристика крупнейших фондовых бирж
32. Характеристика профессиональных финансовых институтов
33. Особенности организации биржевой торговли товарами
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
«не предусмотрено»
5.

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные
технологии и электронное
обучение

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Другие (указать, какие)

Виртуальные практикумы
и тренажеры
Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*
*
*
*
*
*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. И.А. Гусева Финансовые рынки и институты. – М. Юрайт, 2016. – 348с.
2. М. Михайленко. Финансовые рынки и институты. – М. Юрайт. 2016. – 338с.
3. Рынок ценных бумаг /Под ред. Берзона Н.И. - М.: ЮРАЙТ, 2013. – 537с.
4. Финансовые рынки и финансово - кредитные институты : учебное пособие / под
ред. М.Романовского, Г.Белоглазовой, Л.Кроливецкой. – М. : ЮРАЙТ, 2016. - 304с.
5. Фрэнк Дж. Фабоцци, Ричард С. Уилсон Корпоративные облигации структура и
анализ. – М. Альпина паблишер, 2016. – 444 с.
9.1.2.Дополнительная литература
1 Ариэли Д. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррационально и как
заработать на этом. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 296с.
2 Боди З., Маркус А.Дж., Кейн А. Инвестиции. М: Олимп-бизнес, 2013. – 994с.
3 Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент.— 3-е изд., — М.: КНОРУС, 2014 .— 216 с.
4 Григорьева С., Кокорева М., Пирогов Н., Степанова А., Удальцов В. Корпоративные
финансовые решения. Эмпирический анализ российских компаний. Корпоративные
финансовые решения на развивающихся рынках капитала. – М.: ИНФРА-М, 2016 –
288с.
5 Грицаюк О.Ю. Инфраструктура финансового рынка / О.Ю.Грицаюк,
Ю.А.Пряжникова // Деньги и кредит. - 2013. - N 12. - С.66-68
6 Дамодаран А. Инвестиционная оценка. - М. Альпина паблишер, 2016. – 1316с

Демидов А. В. Саморегулируемые организации профессиональных участников
рынков ценных бумаг : анализ отрасли и тенденции развития // Некоммерческие
организации в России. - 2012. - № 1. - С. 39-48.
8 Иванов В. Функционирование финансовых рынков: организационно-правовые
аспекты // Пробл. теории и практики управл. - 2014. - N 6. - С.73-79.
9 Инвестиционный анализ. – М.: Изд. Проспект, 2016, 240с.
10 Инновации на финансовых рынках / под науч. ред. Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой. – М.:
Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 420с.
11 Канеман Д. Думай медленно… Решай быстро. М.:АСТ, 2013. – 656с.
12 Кричевский М.Л. Финансовые риски - М.: КНОРУС, 2012. – 248с.
13 Материалы XXV международного финансового конгресса (МФК-2016) основные
направления развития финансовых рынков Российской Федерации // Деньги и кредит.
- 2016. - N 9. - С.3-8.
14 Панова С.А. Проблемы и приоритеты развития российского финансового рынка /
С.А.Панова, Б.В.Сребник // Финансовый бизнес. - 2016. - N 1. - С.67-72.
15 Р. Брейли, С.Майерс. Принципы корпоративных финансов. – М.: Олимп-Бизнес,
2012г. – 1008с.
16 Современные финансовые рынки: монография. /Под ред. В.В. Иванова. – М.
Проспект, 2016. 576с.
17 Талеб Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.: КоЛиБри, 2014. – 768с.
18 Талеб Н. Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни. М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 320с.
19 Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: Иностранка, 2012, 736с.
20 Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель
инвестиций. – 8-е изд.-М.: Изд.-торг.корп. «Дашков и К», 2012. – 544с.
21 Шимширт Н. Роль финансового рынка в экономике: теоретические подходы // Пробл.
теории и практики управл. - 2013. - N 4. - С.83-88.
22 Чернова Г., Болдырева Н. Финансовые рынки и институты. - М. : ЮРАЙТ, 2016. 348с.
9.2.Методические разработки
1. Финансовые рынки и финансовые институты (конспект лекций).
2. Финансовые рынки и финансовые институты. Методические указания к практическим
занятиям.
3. Финансовые рынки и финансовые институты. Метод указания по организации
самостоятельной работы.
4. Финансовые рынки и финансовые институты. Презентация дисциплины.
9.3.Программное обеспечение
MS OFFICE: WORD, EXCEL, BINDER, POWER POINT, OUT LOOK
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 RUS
MS Windows XP Professional SP2 RUS
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Зональная научная библиотека: режим доступа: http://lib.urfu.ru.
2. Официальный сайт Московской биржи http:www.moex.ru
3. Официальный сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru
4. Официальный сервер Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru
5. Официальный сервер Центрального банка РФ http://www.cbr.ru
6. http://www.rbc.ru
7. http://www.kommersant.ru
8. http://www.expert.ru
9. Правовая система «Консультант Плюс»
10. Правовая система «ГАРАНТ»
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9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
10.1. Общие требования
В процессе изучения дисциплины используются:
-раздаточный материал для изучения лекционного материала;
-программное обеспечение;
-раздаточный материал для практических занятий
10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудо-ванием
Оборудование И-527б:
- Компьютер Pentium 4;
- Доска интерактивная;
- Мультимедиапроектор;
- Телевизор;
- Документ-камера;
- Микрофон+звуковое оборудование.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана – 0.0
Коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – 0.0
Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине "Финансовые рынки и
финансовые институты"
1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –
0.5
Максимальная
Сроки(дата начала Текущая аттестация на лекциях
оценка в
дата окончания)
баллах
Контрольная работа

7 семестр

30

Минитест № 1
Минитест № 2
Посещение занятий
Домашняя работа

7 семестр
7 семестр
7 семестр
7 семестр

20
12
8
30

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0.5

Текущая аттестация на
практических/семинарских занятиях

Сроки(дата начала дата окончания)

Минитест № 3

7 семестр

Максимальная
оценка в
баллах
20

Минитест № 4

7 семестр

20

Контрольная работа

7 семестр

30

Посещение занятий

7 семестр

10

Участие в дискуссии
7 семестр
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – (не
предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям – 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0.0 (не предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 0.0 (не предусмотрено)
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – (не предусмотрено)
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям – 0.0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта
не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 7
0.1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля
переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент
набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
1) Рынок в зависимости от срока обращения делится на:
А) рынок ценных бумаг;
Б) рынок денег, рынок капитала;
В) рынок прямого финансирования и рынок не прямого финансирования;
Г) первичный и вторичный рынок;
2) Какой из приведенных видов векселя существует:
А) Хозяйственный вексель;
Б) Простой вексель;
В) Сложный вексель;
Г) Материальный вексель;
3) К долговым инструментам относятся …
а) акции, облигации, векселя;
б) облигации, векселя, сертификаты;
в) акции, облигации, сертификаты;
г) акции, векселя, сертификаты;
4) Чем важен вторичный рынок для эмитента акций?
А) На вторичном рынке компания получает средства для своего развития
Б) Стоимость акций на вторичном рынке определяет уставный капитал компании
В) Цены акций на вторичном рынке определяют капитализацию компании
Г) Вторичный рынок обеспечивает ликвидность акций
5. Инвестор приобрел миноритарный пакет акций при цене 60 руб. за акцию, через
240 дней продал весь пакет при цене 75 руб. за акцию, получив за время владения
акциями дивиденды в размере 3-х руб. на каждую акцию. Рассчитать доходность
акции (доходность пакета) за период владения (в годовом выражении):
А) 24% Б) 38% В) 40% Г) 46%
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
«не предусмотрено»
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
«не предусмотрено»
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
«не предусмотрено»
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Сущность и структура финансового рынка.
2. Понятие, структура и функции рынка капитала.
3. Понятие, структура и функции денежного рынка.
4. Понятие и виды ценных бумаг.
5. Ценные бумаги как объект инвестиций.

6. Понятие, экономическое значение, виды и цены акций.
7. Понятие, экономическое значение, виды и цены облигаций.
8. Государственные ценные бумаги.
9. Вексель как ценная бумага.
10. Муниципальные облигационные займы.
11. Корпоративные ценные бумаги.
12. Форвардные контракты.
13. Фьючерсы.
14. Понятие и виды опционов.
15. Свопы.
16. Этапы эмиссии ценных бумаг.
17. Андеррайтинг.
18. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке.
19. Фондовая биржа как организатор торговли.
20. Биржевая торговля.
21. Государственное регулирование на финансовых рынках.
22. Саморегулируемые организации на финансовых рынках.
23. Модели и методы оценки доходности и стоимости акции.
24. Модели и методы оценки доходности и стоимости облигации.
25. Стратегии управлением портфелем активов.
26. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.
27. Технический анализ рынка ценных бумаг.
28. Управляющие компании и инвестиционные фонды.
29. Паевые инвестиционные фонды.
30. Механизмы секьюритизации ипотеки
31. Характеристика крупнейших фондовых бирж
32. Характеристика профессиональных финансовых институтов
33. Особенности организации биржевой торговли товарами
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
«не используются»
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3.8. Интернет-тренажеры список на основе ресурса www.i-exam.ru
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование через Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в
рамках НТК не проводится.

