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1.
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Формирование и совершенствование компетенций:
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
Знать:
- основные показатели финансовых результатов хозяйственной деятельности;
- виды и типы способов финансового учета;
- современных методы обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем.
Уметь:
- ориентироваться в системе финансовой отчетности;
- применять научно-теоретический понятийно-категориальный аппарат финансового
анализа в профессиональной деятельности;
- выбрать подход
к использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем.
Владеть:
- навыками и технологией современного финансового учета и отчетности;
-приемами выбора методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем.
Компетенции
(код,
наименование)

Уровни
сформированн
ости
компетенции

ОПК
–
5
- 1. Пороговый
владением
навыками
составления
финансовой
отчетности
с
учетом последствий
влияния различных
методов и способов
финансового учета
на
финансовые 2. Повышенный
результаты
деятельности
организации
на
основе
использования
современных
методов обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных
систем.

Основные признаки уровня
(дескрипторные характеристики)
Знать:
основные
показатели
финансовых
результатов хозяйственной деятельности;
- виды и типы способов финансового учета.
Уметь:
- ориентироваться в системе финансовой
отчетности;
- применять научно-теоретический понятийнокатегориальный аппарат финансового анализа
в профессиональной деятельности.
Знать:
основные
показатели
финансовых
результатов хозяйственной деятельности;
- виды и типы способов финансового учета;
- современных методы обработки деловой
информации
и
корпоративных
информационных систем.
Уметь:
- ориентироваться в системе финансовой
отчетности;
- применять научно-теоретический понятийнокатегориальный аппарат финансового анализа
в профессиональной деятельности;
- выбрать подход
к использования
современных методов обработки деловой
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информации
и
корпоративных
информационных систем.
Владеть:
- навыками и технологией современного
финансового учета и отчетности;
-приемами выбора методов обработки
деловой информации и корпоративных
информационных систем.
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются
- выработка у слушателей системного понимания строения и принципов действия
финансовой сферы как системы движения денежных ресурсов в национальной и
мировой экономике в условиях глобализации;
- формирование у слушателей умения анализировать и применять в целях управления
бизнесом основные экономические и финансовые показатели в их взаимной связи;
- достижения понимания принципов взаимодействия современных национальных
финансовых рынков и международного финансового рынка, а также – принципов
действия мировой валютно-финансовой системы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень
осваиваемых профессиональных компетенций:
Формирование и совершенствование компетенций:
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
2. Содержание дисциплины
Раздел I. Содержание и принципы взаимодействия категорий денег, кредита и
финансов в современной экономике. (2 час)
Тема 1. Деньги и их роль в экономике.
Деньги как экономическая категория – современная концепция. Деньги и
исторические этапы их развития. Натуральные (вещественные) деньги и границы их
действия. Кредитные деньги и их функции. Финансовые деньги как инструменты
накопления.
Тема 2. Механизм и структура организации рынка денег и денежного капитала
Деньги как покупательная сила и деньги как капитал. Денежная масса, ее состав и
структура. Спрос и предложение денег. Денежный капитал, процент как цена капитала.
Ключевые характеристики денежного капитала: доходность, ликвидность, факторы
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риска. Финансовые риски: кредитный, процентный, валютный, риск упущенной
финансовой выгоды.
Раздел II. Строение финансового рынка и принципы его действия (3 часа)
Тема 3. Механизм и структура организации кредитного рынка.
Кредит как экономическое явление и его значение. Процент как цена капитала.
Кредитная система. Принципы работы кредитного рынка. Организация кредитной
системы. Кредитная система России и ее основные характеристики. Основные
разновидности кредита. Принципы и методы кредитно-денежной политики.
Тема 4. Рынок ценных бумаг, его структура и роль в экономике.
Фондовый рынок, его институты и инструменты. Роль фондовой биржи в
хозяйственной жизни. Внебиржевой рынок. Биржевые индексы. Индексы Доу-Джонса.
Индекс РТС. Рейтинги и консалтинг.
Тема 5. Рынок производных финансовых инструментов и его значение.
Отличие срочного рынка ценных бумаг от рынка «спот». Основные производные
финансовые инструменты – форварды, опционы, фьючерсы, свопы и т.д. Модель
Блэка-Шоулза. Кредитные деривативы. Сущность и механизм действия
секъюритизации. Финансовый кризис в США 2007-2009 гг. Причины и механизм
действия.
Тема 6. Центральный банк и кредитно-денежная политика.
Центральный банк и его роль в экономике. Место Центрального банка в кредитной
системе и экономике. Функции центрального банка. Нормативные инструменты
политики центрального банка. Кредитно-денежные инструменты политики
центрального банка. Центральный банк России и особенности его деятельности.
Особенности банковского дела в зарубежных странах.
Раздел III. Мировой финансовый рынок и валютно-финансовая система (3 часа)
Тема 7. Мировой финансовый рынок и тенденции его развития.
Закономерности формирования мирового финансового рынка. Структура
мирового финансового рынка и характеристика его основных сегментов. Основные
виды операций на мировом финансовом рынке. Влияние мирового финансового рынка
на экономику отдельных стран. Мировые финансовые кризисы, их причины и методы
противодействия. Глобализация в мировой финансовой системе и ее последствия для
экономического развития отдельных стран.
Тема 8. Международные валютные отношения.
Тенденции развития мировой валютной системы. Отражение мировых
хозяйственных связей в платежном балансе. Особенности внешнеэкономических связей
и платежного баланса России. Особенности платежного баланса США. Платежный
баланс и валютный курс. Механизм формирования валютного курса. Виды валютных
курсов и методы их регулирования (фиксированный, плавающий, “валютный
коридор”). Задачи и методы государственной валютной политики. Валютные
интервенции.
Механизм девальвации валюты и его социально-экономические
последствия. Международные расчетные единицы. Роль СДР. Европейская валютная
система. Роль “евро” в международных расчетах. Перспективы новых резервных валют.
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Практические занятия – 12 часов
Самостоятельная работа – 32 часа
3.
Форма аттестации
Форма промежуточной аттестации - зачет
4.Оценочные материалы дисциплины (модуля)
Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ
отлично
хорошо
удовлетворинеудовлетворитель
тельно
но
1.
полно
1. ответ
1.
неполно или
1. неполно или
раскрыто содержание удовлетворяет в
непоследовательно непоследовательно
вопроса;
основном
раскрыто
раскрыто
2.
материал
требованиям на
содержание
содержание
изложен грамотно,
оценку отлично, но
материала, не
материала, но
логически
при этом может
показано общее
показано общее
последовательно,
иметь следующие
понимание вопроса
понимание вопроса
правильно
недостатки:
и не
и
используется
продемонстрирован
- в изложении
продемонстрирован ы умения,
терминология;
допущены
ы умения,
3.
показано
достаточные для
незначительные
достаточные для
умение применения
дальнейшего
пробелы, не
дальнейшего
инструментов анализа исказившие
усвоения материала.
усвоения
и планирования;
2.
допущены
содержание ответа;
4.
ошибки
в
материала.
продемонстрир - допущены один определении
2. имелись
овано усвоение ранее два недочета при
понятий,
затруднения
или
изученных вопросов,
использовании
освещении
допущены ошибки
сформированность и
терминологии, не
основного
в
определении
устойчивость
исправленные после
содержания ответа,
компетенций, умений
нескольких
понятий,
исправленные по
и навыков;
наводящих
использовании
замечанию члена
5.
материалы
вопросов;
терминологии,
комиссии;
оформлены
при неполном
исправленные после 3.
качественно,
знании
- допущены ошибка нескольких
грамотно;
теоретического
или более двух
наводящих
6.
на
материала выявлена
недочетов при
вопросов;
дополнительные
недостаточная
освещении
вопросы комиссии
сформированность
3. при неполном
дополнительных
получены верные
компетенций,
знании
вопросов,
которые
лаконичные ответы
умений и навыков;
теоретического
легко исправляются
ответ прозвучал
материала выявлена 4. отказ от ответа
по
замечанию
члена
самостоятельно, без
достаточная
наводящих вопросов. комиссии.
сформированность
компетенций,
умений и навыков.
Повышенный уровень

Пороговый
уровень

Компетенции не
сформированы
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«Зачтено» соответствует оценки «отлично, «хорошо», «удовлетворительно»
Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не
зачтено».

Экзаменационный тест по курсу Финансовая среда бизнеса

Выберите один правильный ответ
1. В идеальном виде стоимость акции определяется:
А. Величиной будущих прибылей компании;
В. Номинальной стоимостью акции;
С. Количеством акций во владении инвестора;
Д. Стоимостью имущества компании.
2. Какому финансовому инструменту соответствует сделка продажи инструмента с
обязательством выкупить его в более поздний срок:
А) казначейский вексель
В) евродолларовый депозит
С) репо
Д) акция
Е) кредит для основания коммерческого предприятия.
3. Доходность какого 3-х месячного векселя на 100 000 долл. выше?
А) Банк А продает с дисконтом 5%
В) Банк В продает с дисконтом 5,9%
С) Банк С продает с дисконтом 4,75%
Д) Банк Д продает с дисконтом 5,375%.
4. Центральный банк для осуществления денежно-кредитной политики использует
А) операции на открытом рынке, изменение ставки рефинансирования (учетной
ставки), изменение нормы обязательных резервов
В) кредитование физических лиц, извлечение максимальной прибыли по денежнокредитным операциям, участие в торгах на фондовой бирже
С) открытие текущих и срочных счетов юридических лиц, финансирование мелкого и
среднего бизнеса
Д) кредитование предприятий промышленности и сельского хозяйства, участие в
торгах на фондовой бирже, кредитование торговых фирм
5. Если норма обязательных резервов равна 8%, то коммерческий банк, принимая вклад
на сумму 500 тыс. руб., должен создать резерв в размере:
А) 8 тыс. руб.
В) 12 тыс. руб.
С) 40 тыс. руб.
Д) 60 тыс. руб.
Е) 80 тыс. руб.
6. Ставка рефинансирования центрального банка (ЦБ) означает
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А) безусловное обязательство ЦБ выдавать кредиты по этой ставке по первому
требованию коммерческих банков
В) стоимость кредита ЦБ и ориентир минимальной ставки процента для коммерческих
банков
С) ориентир максимальной ставки процента для коммерческих банков
Д) безусловное обязательство ЦБ принимать депозиты по этой ставке
Е) безусловное обязательство ЦБ покупать облигации по этой ставке
7. Повышение ставки рефинансирования центрального банка при прочих равных
условиях ведет к
А) росту стоимости акций на фондовом рынке
В) падению стоимости акций на фондовом рынке
С) не влияет на стоимость акций на фондовом рынке
Д) росту номинала выпущенных в обращение акций
Е) падению номинала выпущенных в обращение акций
8. Рынок ценных бумаг выполняет в экономике функцию
А) источника инфляционного роста цен;
В) перераспределение денежных средств из сферы производства в сферу торговли;
С) мобилизации денежных ресурсов и их распределения в инвестиции;
Д ) планирования хозяйственной деятельности
9. Индексы рынка ценных бумаг
А) показывают величину валового национального продукта
В) показывают величину национального дохода
С) предоставляют информацию о положении дел в экономике;
Д) показывают величину темпов инфляции
10. Покупка обыкновенных акций компании означает
А) предоставление компании кредита на определенный срок
В) предоставление компании безвозмездной ссуды
С) приобретение части компании в собственность
Д) передачу компании денег в дар
11. Сделки на рынке «спот» это
А) сделки, проводимые в строго отведенном месте
В) сделки, совершаемые по месту работы продавца
С) сделки, совершаемые по месту работы покупателя
Д) сделки, совершаемые по месту нахождения банка
Е) сделки с немедленной оплатой
12. Срочные сделки это
А) сделки с целью немедленного получения денег
В) сделки, по которым поставки активов и расчеты совершаются через определенный в
договоре срок
С) сделки, совершаемые под давлением чрезвычайных обстоятельств
Д) сделки с немедленной оплатой
13. Облигация это
А) ценная бумага, удостоверяющая пай в капитале корпорации
В) ценная бумага, удостоверяющая передачу в дар денежной суммы
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С) ценная бумага, удостоверяющая передачу имущества в аренду
Д) ценная бумага, удостоверяющая заем денег и подлежащая погашению в
установленный срок;
14. Акция это
А) долговая ценная бумага, выпущенная на определенный срок
В) государственная ценная бумага, выпущенная для привлечения заемных средств
С) ценная бумага корпорации, выпущенная для привлечения заемных денежных
ресурсов
Д) ценная бумага, удостоверяющая пай в капитале корпорации
Е) долговое свидетельство, подлежащее погашению в соответствующий срок
15. Термин «голубые фишки» означает
А) специальные жетоны голубого цвета, в обмен на которые продаются некоторые
наиболее доходные ценные бумаги
В) жетоны голубого цвета, по предъявлении которых выплачиваются крупные суммы
дивидендов
С) жетоны голубого цвета, по которым делается скидка при покупке ценных бумаг
Д) Это жаргонное название акций наиболее солидных корпораций;
16. АДР это
А) название специального индекса, принятого на биржах США
В) название американской фирмы, принимающей депозиты
С) вид производных ценных бумаг, выпускаемых в США вместо иностранных ценных
бумаг, находящихся на хранении в банке
Д) расписки в получении денег от клиентов банка
17. Выберите правильное утверждение
А) эмиссия денег и эмиссия ценных бумаг имеет одинаковое значение и одинаковые
последствия для экономики
В) между долговыми ценными бумагами и долевыми ценными бумагами не существует
принципиальной разницы.
С) компания может без ущерба для себя не выплачивать проценты по своим
облигациям, ссылаясь на отсутствие прибыли
Д) курс акций может расти, хотя компания приняла решение не выплачивать
дивиденды.
18. Выберите правильное утверждение
А) цены акций на фондовом рынке останутся неизменными, если рыночные ставки
процентов изменятся
В) изменение банковских ставок процента влияет на кредитную сферу, но не
затрагивает рынок акций.
С) величина индекса Доу-Джонса зависит от общего количества проданных на бирже
акций.
Д) величина биржевых индексов отражает уровень цен, по которым продаются акции.
19. Стоимость облигации с фиксированной купонной ставкой на рынке ценных бумаг
при повышении рыночной ставка процента
А) возрастет
В) останется прежней
С) упадет
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20. Стоимость обыкновенной акции при неизменном уровне дивиденда на рынке
ценных бумаг при падении рыночной ставка процента
А) возрастет
В) останется прежней
С) упадет
21. Для получения разрешения на эмиссию акций компания представляет в ФСФР
А) Протокол о намерениях
В) Декларацию об условиях эмиссии
С) Договор с фабрикой «Гознак»
Д) Проспект эмиссии
Е) Разрешение от Правительства РФ
22. Какие акции предоставляют своим владельцам право на получение дивидендов, но
не дают права голоса на собрании акционеров?
А) циклические
В) доходные
С) привилегированные
Д) защищенные
23. На фондовом рынке "быки" играют на повышение, так как рассчитывают, что
А) дивиденды возрастут;
В) комиссионные брокеров возрастут;
С) курс акций повысится;
Д) дивиденды и курс акций понизятся.
24. Листинг – это:
А) список членов фондовой биржи;
В) список фирм, акции которых продаются на бирже;
С) котировка акций;
Д) обязательная процедура проверки ценных бумаг с целью допуска их к торговле на
фондовой бирже.
25. Физические лица могут совершать следующие операции с акциями:
А) производить эмиссию акций;
В) производить дробление акций;
С) совершать покупки акций на открытом рынке ценных бумаг;
Д) проводить консолидацию акций.
26. Держатели облигаций акционерного общества являются по отношению к нему:
А) кредиторами;
В) партнерами;
С) собственниками;
Д) контролерами.
27. Отличие брокера от дилера состоит в том, что:
А) брокер является продавцом, а дилер - посредником;
В) брокер является посредником, а дилер - покупателем;
С) брокер получает комиссионные, а дилер - заработную плату;
Д) брокер заключает сделки по поручению и за счет клиентов, а дилер - от своего имени, за свой счет и на свой страх и риск.
28. При распределении прибыли акционерного общества последним получит доход
владелец:
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А) обыкновенных акций;
В) привилегированных акций;
С) облигаций акционерного общества;
Д) конвертируемых облигаций.
29. Снижение биржевого индекса отражает:
А) падение курса акций;
В) рост курса акций;
С) падение курса национальной валюты;
Д) рост курса национальной валюты.
30. Структура, являющаяся местом хранения ценных бумаг и ведущая учёт операций и
прав по ценным бумагам, называется:
А) клиринг;
В) депозитарий;
С) управление ценных бумаг;
Д) эмитент.
31. Выберите верное утверждение:
А) покупка акций и облигаций всегда связана с долей риска;
В) привилегированные акции всегда дороже, чем обыкновенные;
С) комиссия по ценным бумагам решает вопросы выплаты дивидендов держателям
акций.
32. На фондовом рынке "медведи" играют на понижение, так как рассчитывают, что
А) дивиденды возрастут;
В) комиссионные брокеров сократятся;
С) курс акций понизится;
Д) дивиденды и курс акций возрастут.
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
Основная литература:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Текст] :
учебник / под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - МО, 4-е изд.
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2016. - 559 с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с.
556. - ISBN 978-5-238-02239-0 : 761 р. 11 к.
Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник и
практикум для академического бакалавриата. - УМО. - М. : Юрайт,
2016. - 324 с. ; 70х100/16. - (Бакалавр. Академический курс). Библиогр.: с. 300. - ISBN 978-5-9916-5630-6 : 723 р. 18 к.
Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты [Текст] : учебник
и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. А. Н. Жилкиной.
- УМО. - М. : Юрайт, 2015. - 303 с. ; 60х90/16. - (Бакалавр. Прикладной
курс). - ISBN 978-5-9916-5924-6 : 512 р. 97 к.
Модификация метода остаточного дохода: учет рыночных реалий/
Журнал: "Управленческий учет и финансы", #3, 2017 г.
Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. Учебное пособие. – М.,
Альпина бизнес букс. 2007.
Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. – М., Дело. 2009.
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7.

Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2017 г. Рубрика:
Кредитование / Генезис мошенничества: почему люди обманывают
банки и как снизить риски финансового мошенничества

Дополнительная литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Белов А.В. Финансы и кредит. Структура финансов рыночной
экономики / А. В. Белов, 2008.
Карелин В.С. Финансы корпораций.: Учебник / В.С. Карелин, 2005. .
Ленгдон К. Финансы / К. Ленгдон, А. Бонхем, 2007.
Е.М. Четыркин. Финансовая математика. – М., «Дело». 2009.
Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России. - М., "Альпина
Паблишер", 2002.
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