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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся комплекс знаний, необходимых для анализа
современных тенденций развития международных финансовых рынков, исследования и
использования инструментов, обращающихся на международных финансовых рынках,
практического применения полученных знаний в условиях экономики Российской
Федерации, а также на мировых финансовых рынках.

Задачи
дисциплины

1. дать основные понятия и определения, используемые при работе на международных
финансовых рынках;
2. раскрыть теоретические и практические основы функционирования мировых
финансовых рынков;
3. отразить современные актуальные тенденции и проблемы мирового финансового
рынка;
4. ознакомить с действующей практикой и законодательством Российской Федерации
и зарубежным опытом функционирования финансового рынка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Международное право
Современные проблемы экономической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Корпорации в мировой экономике
Международный финансовый менеджмент
Управление финансовыми рисками

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу

исследований
Знать основные результаты новейших

исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных
журналах по проблемам
международного финансового
рынка; методы научного анализа,
принципы и приемы, методы
научно-исследовательской
деятельности в сфере
международных финансовых
рынков

демонстрирует знания основных
результатов новейших
исследований, опубликованных в
ведущих профессиональных
журналах по проблемам
международного финансового
рынка; методов научного анализа,
принципов и приемов, методов
научно-исследовательской
деятельности в сфере
международных финансовых
рынков

Тест



Уметь обобщать и критически
оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
сопоставлять направления
исследования и оценивать их
перспективные направления

умеет обобщать и критически
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, сопоставлять
направления исследования и
оценивать их перспективные
направления

Контрольная
работа

Владеть приемами научного анализа,
навыками составления программы
исследования

владеет навыками и приемами
научного анализа, составления
программы исследования, может
проводить анализ современной
картины мира, делать
соответствующие выводы и
предложения

Расчетное
задание

ПК7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках
Знать основы стратегий поведения

экономических агентов на
различных рынках (в том числе
международных финансовых
рынках)

демонстрирует знания различных
стратегий поведения экономических
агентов на различных рынках (в том
числе международных финансовых
рынках), воспроизводит термины,
конкретные факты, методы и
процедуры, основные понятия,
правила и принципы изучаемого
предмета

Тест

Уметь разрабатывать стратегии
поведения экономических
агентов на различных рынках (в
том числе IPO)

умеет разрабатывать стратегии
поведения экономических агентов
на различных рынках (в том числе
IPO), предположительно описывать
будущие последствия, вытекающие
из имеющихся данных

Контрольная
работа

Владеть навыками использования
различных стратегий поведения
экономических агентов на
различных рынках

обладает навыками использования
различных стратегий поведения
экономических агентов на различных
рынках, способен применять для
описания современных концепций
систему категорий и методов

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Международный
финансовый
рынок: сущность,
функции,
особенности

Сущность и структура международного
финансового рынка
Субъекты и объекты международного
финансового рынка
Особенности международного финансового рынка
Функции международного финансового рынка
Виды международного финансового рынка
Современное состояние международного
финансового рынка
Перераспределение капитала в мире
Влияние глобализации на международный
финансовый рынок
Воздействие международного финансового рынка
на экономику страны и мировую экономику

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

2. Международный
кредитный рынок

Роль международного кредита
Источники международного кредита
Принципы и условия международного кредита
Формы и виды международного кредита
Отличительные черты международного кредита
Сущность синдицированного кредитования
Виды синдицированных кредитов
Особенности синдицированного кредитования
Роль и место синдицированных кредитов в
российской экономике

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

3. Международный
рынок акций и
облигаций

Сущность и функции международного рынка акций
Американские депозитарные расписки и их виды
Глобальные депозитарные расписки и их виды
Европейские депозитарные расписки и их виды
Российские депозитарные расписки
Рынок долговых облигаций
Глобальные облигации
Рынок национальных облигаций
Рынок еврооблигаций
Основные инструменты рынка облигаций
Специфика и тенденции развития рынка
международных облигаций

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

4. Международный
рынок
производных
ценных бумаг

Сущность, особенности и этапы развития рынка
производных ценных бумаг
Классификация производных ценных бумаг
Основные свойства производных ценных бумаг
Форвардные, опционные и фьючерсные контракты
Свопы и кредитные деривативы

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



5. Международный
рынок
драгоценных
металлов

Понятие, сущность и функции международного
рынка драгоценных металлов
Типы рынков
Мировой рынок золота, серебра и платины
Рыночные риски
Основы ценообразования на международном
рынке драгоценных металлов
Законодательство Российской Федерации о
драгоценных металлах и драгоценных камнях.
Совершение кредитными организациями операций
с драгоценными металлами на территории
Российской Федерации и порядке проведения
банковских операций с драгоценными металлами
Инвестиционный потенциал российского рынка
драгоценных металлов

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

6. Международный
валютный рынок

Понятие, сущность и особенности
международного валютного рынка
Виды валютных рынков
Международные валютные операции
Инструменты валютного рынка
Взаимосвязь валютного рынка с другими
сегментами международного финансового рынка
Взаимодействие платежного баланса и валютного
курса
Валютное регулирование и валютный контроль в
Российской Федерации
Валютные операции, осуществляемые
уполномоченными банками и экономическими
агентами
Валютная позиция банка

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

7. Международные
финансовые
институты

Общая характеристика международных
финансовых институтов
Международный валютный фонд
Группа Всемирного банка
Европейский банк реконструкции и развития
Международные региональные финансовые
организации ЕС
Банк международных расчетов
Взаимодействие Российской Федерации с
международными финансовыми институтами

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 8 4 2 4 2 1 0 0 0 4 2 1 12 10 18
2. 8 4 2 4 2 1 0 0 0 4 2 1 12 10 18
3. 8 6 2 4 4 1 0 0 0 4 2 1 12 12 18
4. 8 6 2 4 4 1 0 0 0 4 2 1 12 12 18
5. 8 8 3 4 4 1 0 0 0 4 4 2 12 20 17



6. 8 6 3 4 2 1 0 0 0 4 4 2 12 20 17
7. 8 6 2 4 2 0 0 0 0 4 4 2 16 20 22

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 60 44 20 28 20 6 0 0 0 28 20 10 120 136 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных



преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Международный финансовый рынок - это...

Варианты ответов:
1. система рыночных отношений, обеспечивающая аккумулирование и перераспределение мировых

финансовых потоков
2. система нерыночных отношений, обеспечивающая аккумулирование и перераспределение

мировых финансовых потоков
3. система рыночных и нерыночных отношений, обеспечивающая аккумулирование и

перераспределение мировых финансовых потоков
Вопрос №2.
К особенностям международного финансового рынка относятся:

Варианты ответов:
1. огромные масштабы сделок
2. административно-командная система управления
3. отсутствие пространственных, географических и временных границ
4. централизованное управление

Вопрос №3.
К специфике функционирования международного финансового рынка в современных условиях
следует отнести изменения его инфраструктуры под воздействием:

Варианты ответов:
1. изменения геополитических границ
2. глобализационных процессов
3. финансово-экономического кризиса
4. нет правильного ответа

Вопрос №4.
Основными участниками международного финансового рынка являются:

Варианты ответов:
1. фондовые биржи, научно-исследовательские объединения, инновационные предприятия



2. правительства, центральные банки, международные финансовые организации, межнациональные
агентства, транснациональные и национальные корпорации, пенсионные фонды и страховые
компании

3. центральные банки, финансовые посредники, транснациональные корпорации
4. нет правильного ответа

Вопрос №5.
Структура финансового рынка включает:

Варианты ответов:
1. государство, поставщиков финансовых ресурсов, потребителей финансовых ресурсов,

финансовые институты, институты инфраструктуры
2. государство, институты нефинансовой сферы, население и иностранных участников рынка
3. финансовые институты, институты инфраструктуры, институты нефинансовой сферы,

иностранных участников рынка
Вопрос №6.
Финансовые рынки включают:

Варианты ответов:
1. рынок инструментов займа, рынок инструментов собственности,валютный рынок
2. рынок денежных ресурсов, рынок инструментов займа, валютный рынок
3. кредитный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, рынок драгоценных металлов,страховой

рынок
4. нет правильного ответа

Вопрос №7.
Внебиржевой рынок предполагает сделки купли-продажи акций:

Варианты ответов:
1. через Интернет
2. на фондовой бирже
3. на валютной бирже
4. на товарной бирже

Вопрос №8.
Депозитарные расписки представляют собой ценные бумаги:

Варианты ответов:
1. подтверждающие права собственности национальных экономических субъектов и

задепонированные в банке-депозитарии
2. подтверждающие права собственности иностранных экономических субъектов и

задепонированные в банке-депозитарии
3. подтверждающие права собственности национальных и иностранных экономических субъектов и

задепонированные в банке-депозитарии
4. подтверждающие права собственности иностранных экономических субъектов и

задепонированные в банке-депозитарии
Вопрос №9.
Финансовая глобализация - это:

Варианты ответов:
1. тенденция к образованию единой экономической среды
2. тенденция к образованию единой политической среды
3. тенденция к образованию единой культурной среды
4. все ответы верны

Вопрос №10.



Международный рынок акций представляет собой рынок, где осуществляются сделки:

Варианты ответов:
1. купли-продажи долевых ценных бумаг между различными экономическими субъектами

(резидентами и нерезидентами)
2. купли-продажи любых ценных бумаг между различными экономическими субъектами (резидентами

и нерезидентами)
3. купли-продажи производных финансовых инструментов
4. любые сделки купли-продажи ценных бумаг

Вопрос №11.
Международному рынку акций присущи следующие особенности:

Варианты ответов:
1. широкое использование автоматизированных торговых систем
2. наличие инвестиционных проектов
3. наличие множественности котировок акций
4. наличие материальных условий купли-продажи товаров

Вопрос №12.
Спрос на кредитный капитал определяется следующими факторами:

Варианты ответов:
1. размерами производства, степенью развития кредитных отношений
2. объемом ВВП
3. циклом производства, спросом на кредитный капитал со стороны государства
4. нет правильного ответа

Вопрос №13.
Основные принципы международного кредитования:

Варианты ответов:
1. безвозвратный характер
2. возвратность, срочность и платность
3. платность
4. целенаправленность

Вопрос №14.
В системе выпуска АДР банку-депозитарию принадлежит важная роль в:

Варианты ответов:
1. выпуске акций и облигаций
2. проведении операций с иностранной валютой
3. проведении операций с депозитарными расписками
4. сфере пополнения золотовалютного резерва страны

Вопрос №15.
Предложение кредитного капитала зависит от следующих факторов:

Варианты ответов:
1. масштабов производства, накоплений населения в банках и инвестиционных компаниях
2. объема ВВП
3. уровня инфляции

Вопрос №16.
Российская депозитарная расписка:

Варианты ответов:
1. именная эмиссионная ценная бумага, имеющая номинальную стоимость



2. именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости
3. именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая

право собственности на определенное количество акций или облигаций иностранного эмитента
(представляемых ценных бумаг)

4. приватизационные бумаги, закладные и складские свидетельства
Вопрос №17.
Верно ли утверждение, что национальные фондовые биржи можно рассматривать как структурный
элемент международного финансового рынка?

Варианты ответов:
1. нет, так как структурным элементом международного финансового рынка могут быть только

международные биржи
2. биржи вообще не входят в структуру международного финансового рынка
3. да, такое утверждение верно
4. национальные биржи являются элементом только международных фондовых бирж

Вопрос №18.
Денежный рынок - это финансовый рынок, на котором обращаются:

Варианты ответов:
1. только долговые обязательства со сроком погашения менее одного года
2. долговые обязательства со сроком погашения менее одного года и акции
3. долговые обязательства со сроком погашения более одного года и акции
4. денежные средства и высоколиквидные ценные бумаги

Вопрос №19.
Цена кредита отражает:

Варианты ответов:
1. общественно необходимые затраты труда на производство
2. соотношение спроса и предложения на рынке ссудных капиталов
3. курс национальной валюты
4. уровень инфляции

Вопрос №20.
Какая валюта относится к резервным валютам?

Варианты ответов:
1. японская йена
2. американский доллар
3. евро
4. китайский юань

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Контрольная работа. Необходимо дать ответы на следующие вопросы в письменной форме:
1. Какова сущность международного финансового рынка?
2. Какова структура международного финансового рынка?



3. Кто является участником международного финансового рынка?
4. Какова характеристика международного кредитного рынка?
5. Кто является участником международного кредитного рынка?
6. Какова характеристика международного рынка драгоценных металлов?
7. Какова характеристика международного рынка ценных бумаг?
8. Какова характеристика финансовых инструментов?
9. Каковы виды финансовых инструментов?
10. Каково понятие международного валютного рынка?
11. Что означает валютный курс?
12. Каковы принципы регулирования валютного курса?
13. В чем заключается государственное регулирование валютного курса?
14. Каковы структура и участники валютного рынка?
15. Каков процесс установления валютного курса?
16. Что означают кросс-курсы и каков порядок их расчета?
17. Какова характеристика наличных конверсионных операций?
18. Какова характеристика форвардных валютных контрактов?
19. Каковы виды международных финансовых организаций, их цели и задачи?
20. Каковы цели и задачи МВФ?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Варианты расчетных заданий Задание 1. Владелец золота привлекает доллары на рынке на один месяц
под залог своего золота, поскольку ставка на рынке импортных депозитов по долларам составляет 5,5
% на один месяц. Текущая цена золота - 595 долларов за унцию. Определите форвардную цену свопа,
если ставка по финансовому свопу составляет 1,65 %.
Задание 2. Охарактеризуйте валютные фьючерсы как стандартные контракты, предусматривающие
покупку (продажу) определенного количества одной валюты за другую по фиксированному в момент
заключения контракта курсу, при наступлении срока поставки по контракту.
Задание 3. Предприятие «Русские самоцветы», имея значительные запасы золота, необходимые для
бесперебойного производства продукции избегая, риска хранения золотых запасов, а также с целью
извлечения дохода из неиспользуемых в настоящее время запасов, прибегает к организации «золотого»
депозита при следующих условиях: количество металла в запасах 5 кг., текущая цена на рынке спот -
645 долларов за тройскую унцию, процентная ставка по депозитам на золото - 8%, количество дней



депозита 15 дней. Определите доход предприятия по депозиту на золото.
Задание 4. Определите факторы, оказывающие влияние на состояние платежного баланса,
охарактеризуйте принцип двойного счета, определяющего систему регистрации
внешнеэкономических сделок в платежном балансе, взаимосвязь платежного баланса и валютного
курса.
Задание 5. Проведите анализ на тему «Мировые валютные рынки: спады, подъемы, современное
состояние». Для анализа используйте статистические данные за три года (http: // www. cbr. ru).
Задание 6. Проведите исследование мирового рынка иностранных инвестиций на основании исходных
данных сети Интернет (анализ показателей динамики инвестиций по странам, изменений
инвестиционных показателей, тенденции их развития на ближайшие два года). Проведите анализ
иностранных инвестиций в российскую экономику, результаты сведите в таблицу.
Задание 7. Охарактеризуйте особенности международного межбанковского рынка (субъекты и
объекты кредита, порядок заключения межбанковских соглашений, их виды, определение даты
сделки, даты валютирования, величины процента, другие). 
Задание 8. Инвестор является держателем колл-опциона в GBR / USD с базисной стоимостью 1, 6000
долл. за 1 фунт стерлингов. Реализует ли инвестор опцион при курсе спот 1, 6300 долл. за 1 фунт
стерлингов?
Задание 9. Золотодобывающее предприятие через три месяца планирует осуществить продажу золота.
Чтобы застраховаться от падения цены золота, оно приобретает сегодня опцион put с ценой
исполнения 650 долларов, уплатив за это некоторую премию. Одновременно предприятие продает
опцион call с той же датой истечения и величиной премии, равной премии опциона put и ценой
исполнения 680 долларов. Возможны три варианта событий: а) цена золота окажется меньше 650
долларов за унцию; б) цена превысит 680 долларов за унцию; в) цена будет находиться в интервале от
650 до 680 долларов за унцию. Каковы действия хеджера и их результаты при всех трех вариантах
развития событий?

Задание 10. Экспортер предлагает заключить контракт импортеру о приобретении товара на 500 тыс.
долл. Условия оплаты: 20% от суммы контракта уплачивается покупателем немедленно при заключении
сделки в виде аванса. Остальная сумма выплачивается равными частями в течение двух лет по 12%
годовых равными платежами в конце года. Такую же партию товара импортер может приобрести у
другой фирмы, которая требует при подписании контракта заплатить 30% от суммы. Оставшуюся часть
следует выплачивать в конце года также по 12% годовых. Рассчитайте суммы, уплачиваемые
импортером по обоим вариантам. Определите какой вариант выгоднее импортеру? 
Задание 11. В начале апреля текущего года фирма «Альфа» выпустила конвертируемые облигации на
сумму 100 млн. евро со следующими характеристиками: а) цена в момент выпуска – 100 евро, номинал
– 1000 евро; б) ежегодная купонная выплата – 5%; в) дата погашения – 31.12. через два года; г) условия
конвертации – в любое время облигация может быть обменена на акцию компании «Омега»
номинальной стоимостью 10 евро. В день эмиссии конвертируемых облигаций акции компании «Омега»
торговались по цене 975 евро, а обычные десятилетние купонные облигации «Омега» со сроком
погашения через два года и купонной ставкой 5,35% имели цену 96,73 (что соответствует доходности
к погашению в 6,35%). Обычные облигации также будут погашены через два года. Необходим
рассчитать параметры конвертируемой облигации (коэффициент конвертации, цену конвертации,
конверсионную стоимость, прямую стоимость облигации, конверсионную премию). 
Задание 12. Необходимо охарактеризовать форвардную валютную сделку (цели заключения
форвардных сделок, деление на поставочные и непоставочные, подбор форвардного контракта под
конкретную ситуацию, различия форвардного курса аутрайт и курса спот, два основных метода
котировки форвардного курса).
Задание 13. Расчет кросс-курса для валют с прямой и косвенной котировкой к доллару. Требуется
найти кросс-курс фунта стерлингов к рублю, если известны следующие курсы: GBR / USD 1, 6750;
USD / RUR 31, 5750.
Задание 14. Что означает котировка: AUD / USD = bid/0, 6240 - offer/0,6250. Назовите в данной
котировке базисный пункт, валюту котировки, базу котировки и большую фигуру.
Задание 15. Предприятие, имеющее текущий валютный счет в коммерческом банке, хочет получить
валютный кредит в размере 100 тыс. долл. США под обеспечение в виде золота. Необходимо



определить, какую информацию проанализирует банк для принятия решения о выдаче кредита, при
соблюдении каких условий банк примет положительное решение о выдаче кредита, стандартный пакет
документов для получения такого кредита.
Задание 16. Определите состав и структуру международного финансового рынка, составьте единую
схему, на которой отражены все виды финансовых рынков, оцените критерии классификации
финансового рынка.
Задание 17. Коммерческим банком по состоянию на 1.01.2018 года было куплено и размещено
драгоценных металлов в граммах (см. таблица):

Наименование д рагоценного металла
Немед ленные контракты Срочные контракты

актив пассив актив пассив

золото 2 100 000 1 940 000 1 800 000 1 930 000

серебро 3 250 000 3 500 000 1 657 000 1 213 000

платина 453 000 570 000 594 000 554 000

Необходимо определить тип позиции п видам контрактов и видам драгоценных металлов; рассчитать
рублевые эквиваленты открытых позиций по драгоценным металлам; определить суммарную величину
открытой позиции по драгоценным металлам коммерческого банка на 01.01. и ее соответствие лимиту,
установленному ЦБ, если известно, что собственные средства (капитал) банка – 100 млн. руб.,
официальная цена драгоценных металлов в руб. за грамм: золота – 60244, серебра – 1089, платины –
72637. 
Задание 18. Изучите данные о динамике курсов доллара США и евро, валютные интервенции Банка
России на внутреннем валютном рынке, используя статистические данные Банка России (http: // www.
cbr. ru). 
Задание 19. Установите возможность следующих ситуаций, возникших у уполномоченного банка: а) на
конец операционного дня длинная ОВП составляет 35 тыс. долларов при собственном капитале банка
300 млн. рублей; б) на конец операционного дня короткая ОВП составляет 31 тыс. долларов при
собственном капитале банка 300 млн. руб. 
Задание 20. Экспортер предлагает заключить контракт импортеру о приобретении товара на 200 тыс.
долл. Условия оплаты: 20% от суммы контракта уплачивается покупателем немедленно при заключении
сделки в виде аванса. Остальная сумма выплачивается равными частями в течение двух лет по 12%
годовых равными платежами в конце года. Такую же партию товара импортер может приобрести у
другой фирмы, которая требует при подписании контракта заплатить 30% от суммы. Оставшуюся часть
следует выплачивать в конце года также по 12% годовых. Рассчитайте суммы, уплачиваемые
импортером по обоим вариантам. Определите какой вариант выгоднее импортеру? 
Задание 21. Инвестор является держателем пут-опциона, базисная стоимость которого составляет
USD / RUR 28, 1000. Реализует ли инвестор опцион при курсе спот USD / RUR 29, 0000?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Международными называются облигации:

Варианты ответов:
1. размещаемые на национальных рынках
2. размещаемые на национальных и зарубежных рынках
3. размещаемые на зарубежных рынках
4. одного выпуска, размещаемые одновременно в нескольких странах в валюте этих стран

Вопрос №2.
Валютный рынок - это финансовый рынок, на котором:

Варианты ответов:
1. объектом купли-продажи выступают производные финансовые инструменты (ценные бумаги,

имеющие свои особые правила эмиссии и обращения)
2. осуществляются валютные сделки, обмен валюты одной страны на валюту другой страны по

определенному валютному курсу
3. объектом сделок являются денежные средства
4. обращаются надежные краткосрочные финансовые инструменты

Вопрос №3.
Как называется глобальный валютный рынок, который работает 24 часа в сутки попеременно во всех
частях света?

Варианты ответов:
1. Еврозона
2. зона обращения доллара
3. международная валютная биржа ФОРЕКС
4. Московская межбанковская валютная биржа

Вопрос №4.
Участники валютного рынка:

Варианты ответов:
1. центральный банк, коммерческие банки, иные финансовые институты, нефинансовые институты и

хозяйствующие субъекты
2. центральный банк, коммерческие банки, иные финансовые институты, хозяйствующие субъекты
3. центральный банк, коммерческие банки, иные финансовые институты, хозяйствующие субъекты и

население
Вопрос №5.
Какой из валютных курсов представляет собой цену валютообменной сделки, которая состоится в
будущем?

Варианты ответов:
1. товарный валютный курс
2. валютный курс форвард
3. валютный курс спот
4. фиксированный валютный курс

Вопрос №6.
Форвардные сделки:



Варианты ответов:
1. цены, по которым устанавливаются в момент заключения контракта, а поставка происходит в

течение ближайших 2 дней
2. цены, по которым устанавливаются в момент заключения сделки, но поставка валюты происходит

в установленный день в будущем
3. цены, по которым устанавливаются в момент заключения контракта, а поставка валюты

происходит в течение ближайших 3 дней
4. устанавливают сферу и порядок проведения валютных операций

Вопрос №7.
По обмениваемости одной валюты на другую валюту различают следующие виды валют:

Варианты ответов:
1. обмениваемая и необмениваемая
2. полностью конвертируемая, частично конвертируемая и неконвертируемая
3. сильная и слабая
4. резервная и нерезервная

Вопрос №8.
Международный рынок драгоценных металлов представляет собой сферу экономических отношений
между участниками по поводу сделок:

Варианты ответов:
1. с драгоценными металлами
2. с ценными бумагами
3. с сертификатами, облигациями, фьючерсами
4. нет правильного ответа

Вопрос №9.
Котировка валюты означает:

Варианты ответов:
1. фиксированное количество единиц национальной валюты за единицу иностранной валюты
2. свободный выбор странами режима валютного курса
3. стандарт специальных прав заимствования (СДР)
4. демонетизация золота

Вопрос №10.
Номинальный валютный курс:

Варианты ответов:
1. цена одной валюты, выраженная в единице другой валюты
2. курс, рассчитанный с учетом изменения уровня цен в обеих странах
3. курс, который определяется под воздействием спроса и предложения валюты
4. курс, устанавливающий сферу и порядок проведения валютных операций

Вопрос №11.
Спот-сделки:

Варианты ответов:
1. цены, по которым устанавливаются в момент заключения контракта, а поставка валюты
2. цены, по которым устанавливаются в момент заключения контракта, а поставка валюты

происходит в течение ближайших трех дней
3. цены, по которым устанавливаются в момент заключения контракта, а поставка валюты

происходит в установленный день в будущем
4. устанавливают сферу и порядок проведения валютных операций

Вопрос №12.



Как называется общепризнанная в мире валюта, используемая для создания в центральных банках
других стран резерва денежных средств с целью осуществления международных расчетов?

Варианты ответов:
1. региональная валюта
2. коллективная валюта
3. резервная валюта
4. иностранная валюта

Вопрос №13.
Концепция конвертируемости валют отражена в Уставе:

Варианты ответов:
1. Международного валютного фонда
2. МБРР
3. Банка международных расчетов
4. ЕБРР

Вопрос №14.
Как чаще всего называют международную валютную ликвидность?

Варианты ответов:
1. страховые резервы
2. золотовалютные резервы
3. ликвидные резервы
4. долларовые резервы

Вопрос №15.
Мировые рынки золота характеризуются:

Варианты ответов:
1. развитой рыночной инфраструктурой
2. присутствием таможенных барьеров
3. ограниченным спектром операций
4. открытым характером проводимых операций

Вопрос №16.
Реальный валютный курс:

Варианты ответов:
1. курс, рассчитанный с учетом изменения уровня цен в обеих странах
2. цена одной валюты, измеренная в единице другой валюты
3. курс, определяемый под воздействием спроса и предложения валюты
4. курс, устанавливающий сферу и порядок проведения валютных операций

Вопрос №17.
Проведение валютных операций на территории Российской Федерации возможно только через:

Варианты ответов:
1. центральный банк
2. иностранные коммерческие банки
3. уполномоченные коммерческие банки
4. валютные биржи

Вопрос №18.
Активный платежный баланс страны способствует:

Варианты ответов:
1. повышению курса национальной валюты, так как увеличивается спрос на нее со стороны



иностранных должников
2. снижению курса национальной валюты, так как должники конвертируют ее в иностранную валюту

для погашения своих внешних обязательств
3. платежный баланс не оказывает непосредственного влияния на величину валютного курса

Вопрос №19.
Основным рычагом влияния центрального банка на состояние валютного рынка является:

Варианты ответов:
1. изменение учетной ставки
2. проведение валютных интервенций
3. установление норм обязательного резервирования
4. проведение операций на открытом рынке

Вопрос №20.
Допускается ли покупка и продажа иностранной валюты, минуя уполномоченные банки?

Варианты ответов:
1. да, допускается
2. нет, не допускается
3. допускается, но только между резидентами
4. допускается, но только между нерезидентами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Темы контрольных работ

1. Основные инструменты рынка облигаций
2. Международные региональные финансовые организации Европейского Союза
3. Виды международного финансового рынка
4. Банк международных расчетов
5. Влияние глобализации на международный финансовый рынок
6. Европейский банк реконструкции и развития
7.Роль международного кредита
8. Группа Всемирного банка
9.Рынок долговых облигаций
10. Общая характеристика международных финансовых институтов
11.Отличительные черты и виды международных кредитов
12. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса
13.Сущность синдицированного кредитования
14. Взаимосвязь валютного рынка с другими сегментами международного финансового рынка
15.Формы международного кредита



16. Основные операции с драгоценными металлами
17.Сущность и структура МФР
18.Общая характеристика международных финансовых институтов
19.Принципы и условия международного кредита
20. Международный валютный фонд
21.Источники международного кредита
22. Понятие, сущность и особенности международного валютного рынка
23.Роль международного кредита
24. Инвестиционный потенциал российского рынка драгоценных металлов
25.Воздействие МФР на экономику страны и мировую экономику
26. Ценообразование на международном рынке драгоценных металлов
27.Современное состояние международного финансового рынка
28. Мировой рынок золота, серебра и платины
29.Виды международного финансового рынка
30.Понятие, сущность и особенности международного рынка драгоценных металлов
31.Функции международного финансового рынка
32. Свопы, кредитные деривативы
33.Особенности международного финансового рынка
34.Форвардные, опционные и фьючерсные контракты
35.Субъекты и объекты международного финансового рынка
36.Основные свойства производных ценных бумаг

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Варианты расчетных заданий Задание 1. Расчет кросс курса для валют с прямыми котировками к
доллару. Российский импортер производит расчеты со своим поставщиком из Гонконга. При этом
банковскому дилеру необходимо рассчитать котировку российского рубля к гонконгскому доллару.
Курс RUR / HKD на рынке не котируется. Какую операцию должен совершить банк для обмена рублей



на гонконгские доллары?
Задание 2. Предприятие, имеющее текущий валютный счет в коммерческом банке, хочет получить
валютный кредит в размере 300 тыс. долл. США под обеспечение в виде золота. Необходимо
определить, какую информацию проанализирует банк для принятия решения о выдаче кредита, при
соблюдении каких условий банк примет положительное решение о выдаче кредита, стандартный пакет
документов для получения такого кредита.

Задание 3. Расчет кросс курса для валют с прямыми котировками к доллару. Российский импортер
производит расчеты со своим поставщиком из Гонконга. При этом банковскому дилеру необходимо
рассчитать котировку российского рубля к гонконгскому доллару. Курс RUR / HKD на рынке не
котируется. Какую операцию должен совершить банк для обмена рублей на гонконгские доллары?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Международный финансовый рынок: сущность, функции, особенности

1. Каковы сущность и структура международного финансового рынка?
2. Какие субъекты работают на международном финансовом рынке?
3. В чем заключаются особенности международного финансового рынка?
4. Каковы функции международного финансового рынка?
5. Каковы показатели, характеризующие современное состояние международного финансового
рынка?
6. Каковы пути воздействия международного финансового рынка на экономику страны и мировую
экономику?

Тема 2. Международный кредитный рынок
7. В чем заключается роль международного кредита?
8. Каковы источники международного кредита?
9. Каковы принципы и условия международного кредита?
10. Каковы формы и виды международного кредита?
11. В чем заключается сущность синдицированного кредитования?
12. Каковы особенности, роль и место синдицированного кредитования?

Тема 3. Международный рынок акций и облигаций
13. В чем заключается сущность международного рынка акций?
14. Каковы функции международного рынка акций?
15. Какова характеристика американских и европейских депозитарных расписок?



16. Какова характеристика российских депозитарных расписок?
17. В чем заключается сущность рынка долговых облигаций?
18. В чем заключаются принципы функционирования национального рынка облигаций?
19. Каковы тенденции развития рынка международных облигаций?

Тема 4. Международный рынок производных ценных бумаг
20. В чем заключается сущность рынка производных ценных бумаг?
21. Каковы особенности и этапы развития рынка производных ценных бумаг?
22. Каковы классификация и основные свойства производных ценных бумаг?
23. Какова характеристика форвардных, опционных и фьючерсных контрактов?
24. В чем заключается сущность свопов и кредитных деривативов?

Тема 5. Международный рынок драгоценных металлов
25. В чем заключается сущность международного рынка драгоценных металлов?
26. Каковы функции и особенности функционирования международного рынка драгоценных
металлов?
27. Каковы основные принципы ценообразования на международном рынке драгоценных металлов?
28. Каковы основные операции экономических агентов с драгоценными металлами?
29. В чем заключается инвестиционный потенциал российского рынка драгоценных металлов?

Тема 6. Международный валютный рынок
30. В чем заключается сущность международного валютного рынка?
31. Каковы особенности международного валютного рынка?
32. Каковы основные виды международных валютных операций?
33. Каковы основные инструменты валютного рынка?
34. Каковы основные операции, осуществляемые уполномоченными банками и экономическими
агентами на валютном рынке?

Тема 7. Международные финансовые институты
35. Какова характеристика международных финансовых институтов?
36. Каковы функции, задачи и роль Международный валютный фонд (МВФ)?
37. Какие организации включаются в Группу Всемирного банка? Каковы их основные функции?
38. Каковы цели и задачи Европейского банка реконструкции и развития?
39. Каковы цели и задачи Международных региональных финансовых организаций ЕС?
40. Каково взаимодействие Российской Федерации с международными финансовыми институтами?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Министерство финансов РФ [ Электронный ресурс ]. - URL: http: // minfin.ru
4. Центральный банк РФ [ Электронный ресурс ]. - URL: http: // cbr.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Кейт Род жерс Валютный и
д енежный рынок

Альпина Паблишер 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68040.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/68040.html


8.1.2 Уткина С.И.
Попова Э.А.

Внешнеэкономиче
ская
д еятельность

Изд ательский Д ом
МИСиС

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71668.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Агибалов А.В.
Бичева Е.Е.
Алещенко О.М.

Межд ународ ные
финансы

Воронежский
Госуд арственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72696.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Д елятицкая А.В. Мировая

экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

Российский
госуд арственный
университет правосуд ия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74163.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Пономарева Е.С.
Кривенцова Л.А.
Томилов П.С.

Мировая
экономика и
межд ународ ные
экономические
отношения

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71024.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

http://www.iprbookshop.ru/71668.html
http://www.iprbookshop.ru/72696.html
http://www.iprbookshop.ru/74163.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html


регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2018


