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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование системы базовых знаний о теоретических и практических аспектах
денежно-кредитных отношений, принципах и особенностях формирования стратегий
управления финансовыми ресурсами, возможностях и перспективах практического
применения современных моделей для совершенствования денежно-кредитной сферы.

Задачи
дисциплины

освоение современных экономических концепций и моделей функционирования
кредитного, валютного и финансового рынков;
изучение особенностей современной денежно-кредитной сферы;
подготовка к преподавательской деятельности по экономическим дисциплинам;
формирование ключевых профессиональных навыков и приобретение практических
навыков самостоятельной работы с различными источниками информации о моделях и
методах управления денежно-кредитными отношениями.

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)
Микроэкономика (продвинутый уровень)

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

Международный финансовый менеджмент

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать процесс сбора финансово-
экономической, статистической и
бухгалтерской
информации;возможность
обработки собранной информации
при помощи информационных
технологий и различных
финансово-бухгалтерских
программ: варианты финансово-
экономического анализа при
решении вопросов
профессиональной деятельности.

знает процесс сбора финансово-
экономической, статистической и
бухгалтерской
информации;возможность
обработки собранной информации
при помощи информационных
технологий и различных
финансово-бухгалтерских
программ: варианты финансово-
экономического анализа при
решении вопросов
профессиональной деятельности.

Тест



Уметь определять ценность сбора,
анализа и обработки собранной
финансово-экономической
информации;соотносить
собираемость информации на
определенную дату и проводя
анализ данных использовать
различные методы статистической
обработки;анализировать
многообразие собранных данных
и приводить их к определенному
результату для обоснования
экономического роста;оценивать
роль собранных данных для
расчета каждого экономического
показателя; руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия.

умеет определять ценность сбора,
анализа и обработки собранной
финансово-экономической
информации;соотносить
собираемость информации на
определенную дату и проводя
анализ данных использовать
различные методы статистической
обработки;анализировать
многообразие собранных данных и
приводить их к определенному
результату для обоснования
экономического роста;оценивать
роль собранных данных для
расчета каждого экономического
показателя; руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия.

Кейс

Владеть навыками статистического,
сравнительно-финансового
анализа для определения места
профессиональной деятельности в
экономической
парадигме;приемами анализа
сложных социально-
экономических
показателей;навыками составления
пояснения и объяснения
изменения показателей, после
проведенного сбора и анализа
данных.

владеет навыками статистического,
сравнительно-финансового анализа
для определения места
профессиональной деятельности в
экономической
парадигме;приемами анализа
сложных социально-
экономических
показателей;навыками составления
пояснения и объяснения изменения
показателей, после проведенного
сбора и анализа данных.

Эссе

ПК13 способностью применять современные методы и методики преподавания экономических
дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях

высшего образования, дополнительного профессионального образования
Знать основные методы и методики

преподавания экономических
дисциплин, методики разработки
учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин.

знает основные методы и
методики преподавания
экономических дисциплин,
методики разработки учебно-
методического обеспечения
экономических дисциплин.

Тест



Уметь пользоваться методиками и
методическими материалами при
разработке учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин;использовать
экономическую и другую
информацию при разработке
учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин; применять
современные методы и методики
преподавания экономических
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях
высшего образования,
дополнительного
профессионального образования.

умеет пользоваться методиками и
методическими материалами при
разработке учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин; использовать
экономическую и другую
информацию при разработке
учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин; применять
современные методы и методики
преподавания экономических
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях
высшего образования,
дополнительного
профессионального образования.

Выполнение
реферата

Владеть навыками составления учебно-
методического обеспечения
экономических дисциплин и
навыками преподавания
экономических дисциплин в
профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях
высшего образования,
дополнительного
профессионального образования.

владеет навыками составления
учебно-методического
обеспечения экономических
дисциплин и навыками
преподавания экономических
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях
высшего образования,
дополнительного
профессионального образования.

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ,
ТЕОРИИ ДЕНЕГ

Значение и функции денег в рыночной экономике.
Организация денежного обращения и теории
денег. Измерение денег, денежная масса и
денежные агрегаты. Скорость денежного
обращения и уравнение обмена. Количественная
теория денег. Теория предпочтения ликвидности.
Спрос на деньги, основные мотивы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь

2. РЫНОЧНОЕ
РАВНОВЕСИЕ И
ЭКОНОМИЧЕСК
АЯ
АКТИВНОСТЬ

Рыночное равновесие, модель спроса и
предложения. Влияние инфляционных ожиданий и
занятости населения на рыночное равновесие.
Влияние монетарной и фискальной политики на
экономическую активность. Теория деловых
циклов и экономической активности. Сущность и
источники инфляции, инфляционное
таргетирование. Равновесная ставка процента,
ожидаемая инфляция и темпы экономического
роста

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ПК13 Знать



3. УПРАВЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНОЙ
МАССОЙ В
РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Денежная база и управление денежной массой.
Роль государства в сфере денежно-кредитных
отношений. Стабилизационная и антиинфляционная
политика. Центральные банки и монетарная
политика. Цели, методы и инструменты монетарной
политики. Модель предложения денег и денежный
мультипликатор. Уровень безработицы и кривая
Филипса.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ПК13 Знать

4. СОВРЕМЕННЫЙ
ВАЛЮТНЫЙ
РЫНОК И
ВАЛЮТНО-
КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Валютный рынок, валютные курсы в краткосрочной
и долгосрочной перспективе. Таргетирование
валютного курса. Теория паритета покупательной
способности. Платежный баланс, структура и
принципы составления. Эволюция международной
финансовой системы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть

5. ФУНКЦИОНИРО
ВАНИЕ РЫНКА
ССУДНЫХ
КАПИТАЛОВ И
ДЕНЕЖНЫЕ
ПОТОКИ

Ликвидность, резервов и денежные средства в
расчетах. Реальные и номинальные процентные
ставки, рыночная доходность. Дисконтирование
денежных потоков и текущие доходы Теория
спроса на активы. Доходность, ликвидность и
риски активов. Роль и границы кредита в рыночной
экономике. Предложение и спрос на рынке денег,
кредитные деньги. Рисковая и временная структура
процентной ставки.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь

6. СОВРЕМЕННЫЕ
РЫНКИ:
ОСОБЕННОСТИ
, ТЕОРИИ И
МОДЕЛИ

Теория сегментированных рынков. Гипотеза
эффективного рынка и ее следствия. Теория
рациональных ожиданий: сущность, допущения и
выводы. Асимметричность информации и ее
воздействие на финансовый рынок. Торговля
ценными бумагами и методы управления рисками.
Секьюритизация: цели, методы и последствия.
Операционные издержки и финансовое
посредничество.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.4

ПК13 Знать
ОПК2 Уметь

7. ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТ
Ь И
ЭКОНОМИЧЕСК
АЯ
БЕЗОПАСНОСТ
Ь В
СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

Финансовые устойчивость и экономическая
активность. Финансовые кризисы в развитых и
развивающихся странах. Система регулирования с
денежно-кредитной сферы. Финансовая
безопасность государства: факторы и критерии
оценки. Организация и функционирование системы
гарантирования вкладов физических лиц.
Деятельность небанковских финансовых
учреждений: особенности и проблемы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.4

ПК13 Знать
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь



8. ВЛИЯНИЕ
ФИНАНСОВОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИ
И НА
МЕЖДУНАРОД
НУЮ
ФИНАНСОВУЮ
СИСТЕМУ

Финансовая глобализация и международные
аспекты монетарной политики. Банковский надзор:
основополагающие принципы, раскрытие
информации и управление рисками. Инвестиции,
венчурный капитал и новые технологии. Структура
финансовой системы, развитие и экономический
рост.
Особенности методики преподавания дисциплины
«Стратегия и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений».
Академические методы преподавания
экономических дисциплин. Лекционные формы
проведения занятия (Проблемная лекция, Лекция-
консультация, Лекция – пресс-конференция,
Лекция вдвоем, Лекция-беседа). Семинарские
формы проведения занятия. Методика изложения и
усваивания экономических терминов. Активные и
интерактивные методы обучения (Дискуссионные
методы проведения занятия (дебаты), Кейс-метод,
Круглый стол, Прямая мозговая атака (мозговой
штурм))

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.1.4,
9.2.5

ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 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. 7 10 2 2 2 1 0 0 0 5 8 1 9 4 13
2. 7 8 1 2 2 0 0 0 0 5 6 1 9 8 15
3. 7 8 3 2 2 1 0 0 0 5 6 2 9 8 15
4. 7 8 2 2 2 0 0 0 0 5 6 2 9 8 15
5. 9 10 3 3 2 1 0 0 0 6 8 2 9 8 15
6. 9 10 3 3 2 1 0 0 0 6 8 2 9 8 15
7. 10 12 3 4 4 1 0 0 0 6 8 2 9 8 15
8. 10 12 3 4 4 1 0 0 0 6 8 2 9 8 15

Промежуточная аттестация
6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36

Итого 72 84 26 22 20 6 0 0 0 44 58 14 108 96 154

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 ОПК2

Вопрос №1. В современной экономике деньги играют роль

Варианты ответов:
1. всеобщего инструмента оценки
2. всеобщего эквивалента стоимости
3. универсального элемента отношений
4. уникального компонента отношений

Вопрос №2. Что из перечисленных способов использования денег не связано выполняемыми ими
основными функциями?

Варианты ответов:
1. средство накопления
2. средство обращения
3. средство платежа
4. средство эмиссии

Вопрос №3. Какие из указанных концепций объясняют происхождение денег?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. националистическая
2. плюралистическая
3. рационалистическая
4. эволюционная

Вопрос №4. В результате какого процесса сформировался современный глобальный рынок?

Варианты ответов:
1. инновационного
2. информационного
3. революционного
4. эволюционного

Вопрос №5. Согласно рационалистической концепции деньги -

Варианты ответов:
1. агрегат меновой и потребительской стоимости
2. искусственная социальная условность
3. особый товар-эквивалент
4. эквивалент товарной стоимости

Вопрос №6. Основными показателями рыночного равновесия являются

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. спрос
2. предложение
3. равновесная цена
4. равновесный объём

Вопрос №7. На графике кривой спроса цена -

Варианты ответов:
1. независимая переменная
2. зависимая переменная
3. параметр зависимости
4. коэффициент зависимости



Вопрос №8. Что из перечисленного относится к основным функциям равновесной цены?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. инвестиционная функция
2. распределительная функция
3. стимулирующая функция
4. фискальная функция

Вопрос №9. Рыночное равновесие может быть

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. абсолютным
2. относительным
3. устойчивым
4. неустойчивым

Вопрос №10. Согласно закону спроса между ценой и спросом зависимость

Варианты ответов:
1. прямая
2. обратная
3. статистическая
4. отсутствует

Вопрос №11. Денежная база -

Варианты ответов:
1. денежный агрегат
2. денежный композит
3. обязательства коммерческих банков
4. обязательства Центрального банка

Вопрос №12. Банк России рассчитывает показатели денежной базы

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. в узком определении
2. в широком определении
3. в определении МВФ
4. в определении Всемирного банка

Вопрос №13. Денежная масса включает

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. наличные деньги
2. безналичные деньги
3. иностранную валюту
4. ценные бумаги

Вопрос №14. Структуру денежной массы характеризуют

Варианты ответов:
1. денежные агрегаты
2. денежные композиты
3. денежные средства
4. финансовые ресурсы

Вопрос №15. Денежные агрегаты различаются



Варианты ответов:
1. источниками
2. ликвидностью
3. рентабельностью
4. риском

Вопрос №16. Какие методы денежно-кредитного регулирования применяются в настоящее время?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. косвенные
2. накладные
3. прямые
4. таможенные

Вопрос №17. В чем проявляется устойчивость национальной валюты?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. ликвидность национальной валюты
2. низкая инфляция
3. обратимость национальной валюты
4. стабильность валютных курсов

Вопрос №18. Валютный рынок в РФ регулирует и контролирует

Варианты ответов:
1. Банк России
2. Министерство финансов
3. Правительство
4. Государственная дума

Вопрос №19. Что из перечисленного является предпосылками формирования и развития валютного
рынка?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. демонетизация золота
2. концентрация финансового капитала
3. развитие межбанковских корреспондентских отношений
4. создание национальных государств

Вопрос №20. Основные элементы рыночного механизма

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. конкуренция
2. контроль
3. регулирование
4. цена

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



Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Латиноамериканский долговой кризис: "¡Que viva Latinoamérica[1]!"
Мексика в финансово-экономическом смысле очень интересная страна, это страна контрастов: то
государство демонстрирует миру чудеса роста[2], то внезапно срывается в пике глобального
обрушения экономики. Именно поэтому Мексика так интересна экономистам, ведь на ее горьком (ну
или сладком - в зависимости от ситуации) опыте можно учиться, строить собственные модели
развития.
Часть первая, вступительная, оптимистичная.
Массовый приток иностранного капитала в Мексику начался после мирового энергетического кризиса,
вызвавшего взлет цен на нефть. Стали осуществляться дорогостоящие инвестиционный проекты, но
они мало способствовали структурной перестройке хозяйства, создав типичную для развивающихся
стран ситуацию поляризации секторов экономики. После прихода к власти ИРП, роль
государственного сектора возросла, особенно в период президентства Луиса Эчеверрии (1970–1976
гг.). В эти годы инвестиции в госсектор в 1,5 раза превысили капиталовложения за предыдущие три
десятилетия, а число госпредприятий возросло с 84 до 795 (к 1982г уже 1155). Разрастание масштабов
государственного вмешательства в экономику продолжилось и во время нефтяного бума в конце 1970-
х. Особенно сильные позиции госсектор занимал в нефтяной и нефтехимической промышленности,
электроэнергетике, черной металлургии, машиностроении, производстве удобрений. Мексиканское
государство приняло на себя ключевые задачи развития и регулирования национальной экономики. Оно
способствовало расширению и модернизации промышленного и сельскохозяйственного потенциала,
повышению удельного веса обрабатывающей промышленности, стимулировало рост капиталоемких
производств и укрепление научно-технической базы. Однако, активное вмешательство государства в
экономику имело и свои негативные стороны. В частности, расширение госсектора нередко шло за
счет скупки или создания низкорентабельных и неконкурентоспособных предприятий. Для их
поддержания на плаву направлялись значительные не только внутренние инвестиционные ресурсы, но и
внешние инвестиционные ресурсы - кредиты. Причем доля последних неуклонно возрастала (свыше
50% государственных инвестиций в экономику финансировалось из зарубежных источников), что
приводило к опасному увеличению мексиканского внешнего долга. В начале 80-х годов цены на нефть
стали снижаться, "бум" нефтяного роста сменился падением. Вместе с тем стремительно рос внешний
долг (см. Таблицу 1), а ужесточение финансовой политики в Великобритании и США привело к
резкому увеличению учетных ставок. Началось бегство спекулятивного капитала из страны (отток
инвестиций), в то же время платежи Мексики по долговым обязательствам возросли примерно втрое.
Мексика, несмотря на значительные доходы от экспорта энергоносителей, оказалась не в состоянии
выполнять свои резко возросшие обязательства перед иностранными кредиторами.
Таблица 1. Внешний долг Мексики и платежи по его обслуживанию, млрд долл.

Показатель 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г.

Внешний д олг 6,1 15,4 48,6 74,9 87,6 93,8

Платежи 1,0 2,3 9,0 13,0 19,4 14,3

В итоге, летом 1982 г., исчерпав свои валютные, Мексика объявляет о моратории на платежи в счет
погашения основной суммы внешнего долга[3][4] и многомиллиардных международных кредитов, а
президент М. де ла Мадрид обращается за помощью к Казначейству США и МВФ, поддержка
которых была необходима для дальнейшего сотрудничества с коммерческими банками. В конце года,
под воздействием фонда, была опубликована «Хартия намерений» с обязательством правительства
Мексики изменить экономический курс, основные положения хартии подразумевали: · либерализацию
цен, их формирование на основе спроса и предложения; · достижение макроэкономической
стабильности; · снижение до минимума вмешательства государства в хозяйственную деятельность
(снятие барьеров протекционизма); · ориентация на максимизацию прибыли, свободную рыночную
конкуренцию и ликвидацию всех видов государственных субсидий; · открытая внешнеэкономическая
политика, выравнивание условий функционирования национального и иностранного капитала.
Вопросы:
1) Проанализируйте предкризисную ситуацию в Мексике. В чем заключались самые важные ошибки
правительства?



2) Является ли либерализация экономики и макроэкономическая стабильность совместимыми
понятиями?
3) Что означает требование МВФ по выравниванию условий функционирования капиталов?
Часть вторая, реформистская, ответственная.
Какими же были результаты реформ? Мексика ответственно подошла к выполнению поставленных
перед ней задач. Сначала, согласно подписанному соглашению, Мигел де ла Мадрид с 1983 по 1988 гг.
принял меры по валютно-финансовой стабилизации, обузданию инфляции, обеспечению внешней
платежеспособности. Для этого правительство снизило государственные инвестиции и субсидии,
сократило расходы на социальные нужды и строительство объектов инфраструктуры, ограничило
импорт, понизило налоги на частный бизнес, перешло к политике сдерживания роста заработной платы.
Одновременно были подняты цены на бензин, электроэнергию, транспорт и услуги связи, а также были
предприняты шаги к либерализации режима иностранных инвестиций. Все эти меры не возымели
значительного успеха для решения проблемы. Тогда президент предпринял попытку радикальных
реформ: одна часть предприятий была приватизирована, другая – закрыта, в итоге число госкомпаний
сократилось с 1155 до 412. Переход госпредприятий в частные руки должен был укрепить
государственный сектор. В 1988 г. был избран новый президент Карлос Салинас де Гортари,
сторонник неолиберализма – приверженец модели открытой рыночной экономики. Основными
направлениями курса нового президента стали: 1) реорганизации денежно-кредитной системы (В
период 1991–1992 гг. в частные руки перешли все 18 наиболее крупных коммерческих банков, ранее
находившихся в полной или мажоритарной собственности государства. В 1993 г. был реформирован
центральный «Banco de México», получивший статус автономного учреждения, формально не
подчинявшегося правительству в вопросах предоставления финансирования). 2) приватизация
государственной собственности (В период 1990–1992 гг. в Мексике посредством ПИИ в частные руки
перешли государственные активы стоимостью свыше 22 млрд долл., что составляет более половины
приватизированной за это время во всей Латинской Америке собственности.) 3) либерализация внешней
торговли (благодаря чему в 1992 г. с США и Канадой был заключен Договор о североамериканской
зоне свободной торговли (NAFTA), который открыл двери иностранным капиталовложениям
беспрецедентных масштабов. Первой целью для инвесторов стал фондовый рынок Мексики, куда
начали стекаться спекулятивные инвестиции («горячие деньги»[5]). Итогами либерализации экономики в
Мексике стали: ü за чертой бедности оказалось 40 млн. человек. ü подорвана социальная опора
стабильности — средний класс, в то же время на долю 300 богатейших семей приходится более
половины национального дохода. ü снижение потенциала внутренних накоплений за счет
консервации[6] в традиционных секторах экономики ü кризис “традиционных” наименее
конкурентоспособных отраслей (металлообработка, текстильная, кожевенная, бумажная
промышленности, сельское хозяйство и др.) из-за интеграции в НАФТА. ü усиление противоречий
между растущей потребностью в инвестициях для развития экономики и покрытия бюджетных
дефицитов, закономерное решение - дальнейшее поощрение притока ПИИ, а значит и дальнейший
рост внешнего долга ü не способность "завести" экономику путем приватизации, благодаря которой в
период с 1982 по 1994 гг. было продано 940 предприятий, при этом приватизация была использована
наркомафией для отмывания доходов и укрепления позиций в легальной экономике.
Вопросы:
4) Проанализируйте оправданность шагов правительства по выполнению требований МВФ.
5) Какой можно сделать вывод, исходя из итогов либерализации экономики?
Часть третья, кризисная, трагическая.
В конце 1994 г. в Мексике разразился экономический кризис. Не то чтобы он был непредсказуемым, но
тем не менее стал неожиданным. На фоне других стран, (включая США) внешний долг и торговый
дефицит выглядели относительно нормальными, массированный приток иностранного капитала
позволял не только покрывать платежный дефицит, но и наращивать валютные резервы.
Таблица 2. Макроэкономические индикаторы Мексики 1990-1995 гг.

Макроэкономические инд икаторы
Год ы

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Рост ВВП, % 4,5 3,6 2,8 0,6 3,5 -6.2

Инфляция, % 29,9 18.8 11,9 8,3 7,1 35,1



Сальд о платежного баланса, % к ВВП -3,1 -5,2 -7,5 -6,5 -7,8 -

Торговый баланс (1980 г. — 100%) -1,8 -4,0 -6,3 -5,2 -6,5 -8.8

Безработица, в % 2.7 2.7 2.8 3.4 3.7 6.2

Госуд арственный д олг, в млрд . $ 120.8 119.7 102.2 102.1 102.2 148.7

Внешний д олг, в млрд . $ 41.2 37.4 31.8 33.3 33.9 60.5

ПИИ, в млрд . $ 2.55 4.74 4.39 4.39 10.97 9.53

ЗВР, в млрд . $ 10.2 18.1 19.2 25.3 6.44 17.1

Сбережения населения, в млрд . $ 52.2 58.4 60.2 78.8 80.2 63.4

Кроме того Мексика вступила в “клуб богатых стран” — ОЭСР, а с 1994 г. вступали в силу
подписанные соглашения в НАФТА, которые сулили экономике значительные доходы. Однако в
период 1994-1995 гг. случилось много неожиданностей. 1) В канун президентских выборов
обострилась внутриполитическая обстановка. 
Мексиканская биржа отреагировала на это крупными потрясениями, приведшими ее на последнее
место в списке 24 крупнейших бирж мира. Падение акций предприятий вызвало перекачивание средств
на рынок ценных бумаг с фиксированными доходами и отток капиталов из страны. 2) Стагнация
производства и рост торгового дефицита превращали Мексику в страну повышенного странового
риска. Угроза сокращения притока иностранных инвестиций заставила правительство принять ряд
экстренных мер, включая повышение процентных ставок по государственным облигациям и перевод
большей части краткосрочных облигаций СЕТЕС на “тесобоны” — краткосрочные государственные
облигации, индексированные к доллару. При определенных условиях такая политика эффективна, хоть
и рискованна: она позволила привлечь 23 млрд. долл. инвестиций, но в канун краха оказалась
убийственной, сделав кризис еще более глубоким — индексация задолженности вела к многократному
росту государственного долга и понижала “лечебный” эффект девальвации песо.
Таблица 3. Объем государственных облигаций 1990-1994гг, млрд. песо.

ОБЪЕМ ГОСУД АРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Год ы

1990 1991 1992 1993 1994

СЕТЕС 31,9 26,7 27,6 52.2 13,5

ТЕСОБОНЫ 0,1 0.9 0,8 3,3 75,1

Действия правительства и Центробанка, а также открытие США новой кредитной линии в 6 млрд. долл.
временно успокоили иностранных инвесторов и поддержали видимость экономического благополучия.
Первые девять месяцев 1994 г. катастрофы не предвещали: инфляция удерживалась на уровне 6,9%,
экспорт продукции обрабатывающей промышленности вырос на 29,1%. Планы правительства на 1995 г.
предполагали снижение темпов инфляции до 4%, увеличение роста ВВП до 4%, позволявшие создать
600 тыс. дополнительных рабочих мест, увеличение социальных расходов почти на 11%. Однако
эйфория продлилась недолго. Хронология дальнейших событий: o 1 ноября 1994 г. было объявлено о
критическом снижении уровня валютных резервов. o 3 декабря, по оценкам экспертов, падение стало
катастрофическим. o 20 декабря курс песо упал с 3,5 до 4 за долл. o 22 декабря банк Мексики
прекратил интервенции на валютном рынке и провел девальвацию песо на 49,8%. Валютные резервы
упали до 6,44 млрд. долл, а затем банк Мексики объявил о сокращении валютных резервов до 3,8 млрд.
долл. и установил курс 5,5—6 песо за долл. o Курс песо продолжал сильно колебаться, падая в
отдельные дни до 8 за долл. o До конца года Мексика не располагала средствами для оплаты
краткосрочных государственных обязательств, что создавало реальную угрозу платежеспособности
страны.
Вопросы:
6) Проанализируйте состояние экономики Мексики в период 1990-1995гг.
7) Проанализируйте масштаб оттока капитала из страны.
Часть четвертая, антикризисная, поучительная.
3 января 1995 г. публикуется программа экстренных мер, предусматривающая сокращение
внешнеторгового дефицита, восстановление равновесия между основными макроэкономическими
показателями, сглаживание инфляционных последствий девальвации путем постепенного повышения
цен, замораживания зарплаты, сокращения государственных расходов. Ограничение роста денежной



массы и уменьшение объема банковских операций позволили избежать гиперинфляции, однако
доверие иностранных кредиторов вернуть не удалось. Внешняя помощь. Опасаясь углубления кризиса
и разрастания его на другие страны, международные финансовые организации откликнулись на
просьбу Мексики о выделении ей в срочном порядке дополнительных кредитов в размере 20 млрд.
долл. из фонда денежной стабилизации США. Кредит сопровождался условиями: · сокращением
государственных расходов на 9%, · ликвидацией дефицита госбюджета, · проведением ряда
рестриктивных[7] мер в области денежной и кредитной политики, · продолжением программы
приватизации с целью получения в течение трех лет 12—14 млрд. долл., · обеспечением кредиторов
полной статистической информацией о ситуации в стране. В виде гарантии американская сторона
получала право распоряжаться счетами, на которые перечисляются доходы от экспорта мексиканской
нефти в США. Общий объем кредитной помощи Мексике достиг 51,8 млрд. долл. (помимо США:
латиноамериканские страны — 1 млрд., центральные банки Европы и Японии — 10 млрд., МВФ — 17,8
млрд., коммерческие банки — 3 млрд. долл) — беспрецедентной суммы в мировой практике. Помимо
Для получения помощи правительство Мексики было вынуждено пойти на ужесточение борьбы с
кризисом. Новая программа чрезвычайных мер включала: · увеличение НДС с 10 до 15%, · повышение
цен на бензин на 45%, · повышение цен на электроэнергию — на 29%, · удержание кредитной эмиссии
на уровне 10 млрд. песо в 1995 г., · дополнительное урезание государственных расходов. Итогами этой
новой программы на 1995 - начало 1996гг. стало: · сокращение ВВП на 2%, · рост инфляции на 42%, ·
положительное сальдо госбюджета — в 4,4% ВВП, · сокращение платежного дефицита до 2 млрд.
долл., · сокращение реальной зарплаты — на 1/3, · сокращение занятости — на 750 тыс., · рост
безработицы — с 4 до 8%. · потребительский спрос снизился на 12%, · капиталовложения снизились —
на 27%. · объем производства в строительстве и автомобилестроении упал вдвое, · обанкротились
около 20 тыс. предприятий, · в малом бизнесе на грани банкротства оказались 2 млн. хозяйственных
субъектов. · в результате “кредитного бума” банки вошли в кризис, имея большой объем непогашенной
задолженности, что привело к угрозе массового банкротства мелких банков и кризису всей кредитной
системы. Отступая от принципов не вмешательства, правительство попыталось "в ручном режиме"
смягчить положение. Был создан национальный совет по поддержке мелких и средних предприятий,
проведена реструктуризация их долга на 65 млрд. новых песо. Начала осуществляться программа по
созданию нескольких сотен тысяч временных рабочих мест, резко ускорена приватизация, а сфера
деятельности частного капитала расширена на воздушный, железнодорожный транспорт, космическую
связь, телекоммуникации, транспортировку и распределение газа. "Ручной режим" потребовался и для
смягчения банковского кризиса. Многие кредитные учреждения не соответствовали ужесточенным
обязательным требованиям к их экономическим показателям, что привело к росту доли участия
государства в банковской сфере. Эти и другие меры привели к определенным успехам в обеспечении
финансовой стабилизации. Однако кризис еще не был преодолен.
Вопросы:
8) Проведите сопоставительный анализ антикризисных программ и их результатов.
Часть пятая, причинно-следственная, аналитическая.
Не подлежит сомнению, что в основе кризиса лежат не политические факторы, как считали некоторые
эксперты, а экономические. Мексика заняла в принципе неверную стратегическую позицию на мировом
рынке. Несколько раз проигрывался один и тот же безуспешный сценарий: привлечение крупных
внешних займов, их неэффективного инвестирования в экспорториентированные предприятия до
очередного кризиса и, следовательно, до новых обращений за помощью. Опыт самой Мексики и
других развивающихся стран (Бразилия, Аргентина, Перу и пр), оказавшихся в схожей ситуации
показывает, что, действуя по такому сценарию, нельзя добиться положительного результата.[8] Кроме
того, в Мексике проблему осложнили крайне низкая доля внутренних инвестиций, сильная зависимость
от импорта и избыток краткосрочных денежных обязательств, подлежащих оплате уже в 1995 г.
Несомненно, большое влияние оказал так называемый “эффект текилы” — действия мексиканского
правительства по девальвации песо оказались совершенно неожиданными. Обнародованные данные о
состоянии валютных резервов вызвали шок. Началась паника — инвесторы стали срочно изымать
средства. Они стали опасаться, что правительства стран с аналогичной экономикой (Бразилия,
Аргентина, Перу и пр), последуют за Мексикой, и паника стала распространяться. Кризис показал, что
в Мексике нет механизма регулирования внешних финансовых потоков в интересах экономики страны в
целом. Поэтому появилась идея создания комиссии по валютам при центральном банке Мексики. Более



того, из опыта Мексики можно вынести три идеи, подтверждающие необходимость создания более
широкой структуры — системы международной страховки: · рынки быстро и массово реагируют даже
на небольшое повышение риска; · кризис может быстро распространяться; · необходима защита от
внезапных изменений настроения правительств стран-доноров. Другим важным аспектом, считается
тот факт, что страна разделена на тех, кто зависит от американской (1\4-1\5 населения) и от
мексиканской экономики. Людей, связанных с американской экономикой, можно разделить на три
части: ü семьи мигрантов; ü люди, так или иначе связанные с экспорториентированным сектором (ярким
примером здесь являются макиладорас); ü те, кто связан с США по другим причинам: богачи,
построившие там свои дома, наркодельцы, а также сотни тысяч тех, кто имеет американские
банковские счета, кредитные карточки, страховые полисы, и тех, кто работает в США лишь часть года
(учителя, врачи, инженеры и т.п.). Хотелось бы отметить, что вплоть до настоящего момента
финансовые рынки всего мира пристально следят за финансово-экономической ситуацией в Мексике.
Частные инвесторы с большой опаской относятся вложениям в мексиканскую экономику, тщательнее
проводя исследование рынков. Таким образом, кризис имел и “отложенные” по времени последствия.
Обилие причин кризиса не должно закрывать главных факторов его возникновения — экономика страны
оказалась неспособна производительно распорядиться обилием «свалившихся» на нее внешних
ресурсов, а их непроизводительное использование не могло не привести к кризису при ухудшении
соотношения между возвратом задолженности и поступлением новых ресурсов, то есть вызван
главным образом внешними, а не внутренними причинами, однако его негативное воздействие испытали
в той или иной степени все секторы мексиканской экономики. Мексиканский кризис — это и изъяны
неолиберальной модели, и свидетельство неготовности членов НАФТА к реальному сотрудничеству,
неспособность МВФ предвидеть и предотвратить финансовые потрясения. Мексиканский “взрыв”,
заставивший зашататься сначала латиноамериканский мир, а затем и мировую финансовую систему, был
включен в повестку дня встречи “большой семерки” в Галифаксе в июне 1995 г. Было решено
реформировать деятельность МВФ, усилив его механизмы раннего предупреждения финансовых
кризисов.
Вопросы:
9) Чем так важна прослойка населения, сфокусированная на экономику США, в разрешении
сложившейся ситуации?
10) Каков приток прямых и портфельных инвестиций в экономику Мексики сегодня?
11) Каков рейтинг привлекательности мексиканской экономики для инвестиций?[9]
Обобщающие вопросы по кейсу:
12) Назовите основные причины долгового кризиса в Мексике.
12) Как описанный долговой кризис проявился в других странах Латинской Америки?
13) Какие выводы можно сделать из описанной ситуации для России?

[1] Да здравствует Латинская Америка!
[2] Экономический рост Мексики в 1920-1930 годах, символ того времени компания Petroleos
Mexicanos, правящая партия - национал-реформистская Институционно-революционная партия (ИРП),
которая для Мексика стала своеобразным аналогом КПСС..
[3] Статистика внешнего долга, МВФ, 2003, стр. 156
http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/eds/guide/guider.pdf
[4] Кстати, именно эти события послужили основой для "эффекта текилы" - долгового кризиса всей
Латинской Америки на следующее десятилетие.
[5] Горячие деньги (англ.: hot money; синоним: "Плавающие капиталы") - спекулятивные средства
большого объема, перемещающиеся между странами в поиске наиболее надежных и выгодных
коммерческих предложений. Обычно такие капиталы вкладываются в краткосрочные проекты и
направлены на получение быстрой прибыли.
[6] Временное прекращение финансирования и\или развития.
[7] Государственный режим ограничений.
[8] По мнению экспертов журнала “Экономист” причиной кризиса была “взрывоопасная смесь” утечки
валютных резервов, большой краткосрочной внешней задолженности, огромного платежного



дефицита и фиксированного курса песо.
[9] См. например: Foreign Direct Investment Confidence Index 2015

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Disneyland за границей
В 1984 г. токийский Disneyland подвел итоги первого года своего функционирования, хотя со времени
заключения договора между американской корпорацией Walt Disney и японской компанией Oriental
Land прошло пять лет, затраченных на разработку проекта и строительство. Более 10 млн. людей (9% из
которых составили посетители, приехавшие из других азиатских стран) познакомились с парком,
потратив 355 млн. долл. Эта цифра превысила ожидаемую на 155 млн. долл. преимущественно



благодаря тому, что средние затраты в расчете на одного посетителя оказались равными 30 долл.
вместо предварительно рассчитанного 21 долл. Таким образом, токийский Disneyland чрезвычайно
быстро стал рентабельным. Наплыв посетителей возрастал, и в 1990 г. парк посетили уже более 14 млн.
человек, что превысило уровень посещаемости парка Disneyland в Калифорнии и составило половину
от уровня посещаемости парка, расположенного во Флориде. Токийский парк в определенном смысле
парадоксален. Хотя такие фирмы, как Lenox China и Mister Donat, были вынуждены учитывать японские
масштабы и вкусы, токийский Disneyland оказался почти точной копией двух американских парков.
Указатели выполнены на английском языке, кормят в основном блюдами американской кухни.
Руководство компании Oriental Land решило сделать так, чтобы у посетителей оставалось чувство
соприкосновения не с копией парка, а с его оригиналом. Этому в немалой степени способствовало то
обстоятельство, что такие франшизы, как McDonald, пользуются в Японии огромной популярностью,
свидетельствующей о том, что японская молодежь восприняла американскую культуру. В то же время
оказались необходимыми и некоторые изменения, как, например, создание на территории парка
японского ресторана. Время открытия токийского парка Disneyland совпало с увеличением уровня
доходов и свободного времени у японцев. Исполнительный директор парка отметил, что аналогичное
повышение доходов и свободного времени способствовало успешной работе первого парка в Лос-
Анджелесе. Тот факт, что парк в Токио почти идентичен паркам Соединенных Штатов, скрывает все
многообразие проведенных операционных доработок. Самыми важными среди них, очевидно, стали
методы рекламы. В то время как "Дисней" возлагает ответственность за подготовку рекламы в США на
сотрудников собственного штата, в Японии корпорация прибегла к услугам местных фирм для
адаптации к культурной специфике. Однако культурные различия существуют даже внутри самой
Японии. Например, рекламные объявления за пределами Токио носят более информативный характер, в
то время как в столице рекламные щиты больше отражают развлекательный характер парка.
Корпорация Disney не осуществляла финансирования операций в Токио. Она лишь предоставила
генеральный план, проекты, производственные мощности и подготовила кадры для проведения
строительных работ, а также проводила консультации по завершении строительства основных
сооружений. Корпорация получала доходы на этапе строительства, а сейчас получает 10% роялти за
использование авторского права и 5% дохода от продаж продовольственных и иных товаров. Успех
токийского парка Disneyland подвел компанию к мысли о расширении рынка и выходе в Европу. В 1985
г. она объявила, что сузила свой выбор до двух стран - Испании и Франции, запланировав открытие
парка на 1992 г.
Варианты выбора. Поскольку парк, по предварительным оценкам, должен был обеспечить постоянную
занятость 40 тыс. служащих и к тому же привлечь огромное число туристов, обе названные страны
открыто принялись обхаживать корпорацию. Испания предложила два разных места под строительство
и 25% отчислений от стоимости строительства, заявив при этом, что парк на ее территории может
привлекать до 40 млн. туристов в год. Франция гарантировала 12 млн. посетителей в год. Эту цифру
корпорация Disney оценила как точку нулевой прибыли, после чего согласилась расширить
железнодорожную ветку из Парижа к месту расположения парка, оценив затраты на это в 350 млн.
долл. Помимо этого, французское правительство предложило 4800 акров земли по цене 7500 долл. за
акр, что было недорого для данной местности, а также выдало кредит, покрывающий 22 %
необходимой суммы. В конечном итоге корпорация Disney подписала в 1986 г. договор с французским
правительством по трем причинам: из-за более удобного расположения Парижа, находящегося почти в
центре Европы, огромного числа туристов, ежегодно посещающих столицу Франции, и наличия
равнинной территории в непосредственной близости от Парижа. Переговоры закончились на том, что
корпорация Disney согласилась на приобретение в собственность по крайней мере 16,7%, но не более
49,9% парка Euro-Disney, что предполагало инвестиции, обеспечивающие инфраструктуру парка,
включая гостиницы, торговые центры, кемпинги и иные сооружения. Расчеты показали, что полный
объем инвестиций к 1992 г. должен был оказаться в диапазоне от 2,4 до 3 млрд. долл. Корпорация
Disney сделала выбор на участие в 49,9% собственности. Уверенность корпорации в успехе данного
предприятия базировалась на том факте, что в 1990 г. американские парки посетило 25 млн. европейцев.
Оставшаяся доля собственности была распродана через международный синдикат банков и дилеров
по ценным бумагам, при этом 50% пошло инвесторам во Франции, 25% - в Великобритании, а
оставшаяся часть - в разные страны Европы. Если бы корпорация Disney остановила свой выбор на
испанском варианте, то парк получился бы в значительной степени копией американских, в которых



посетители почти на всех аттракционах пребываютна открытом воздухе. В то же время руководители
корпорации уяснили на токийском опыте, что холодная погода не обязательно приводит к снижению
числа посетителей. Тем не менее более холодный климат парижского региона поставил разработчиков
перед необходимостью создания некоторых аттракционов в закрытых помещениях: было продумано
расположение каминов, стеклянных куполов над аллеями, предназначенными для чаепития,
защищенных мест для очередей.
Подводный камень. Несмотря на экономические выгоды, которые, по оценкам, ожидаются от работы
парка, многие во Франции опасаются, что его создание явится еще одним шагом на пути к вытеснению
французской культурной традиции и замене ее американской. Книга, осуждающая решение
правительства Франции о строительстве парка Disneyland, стала в стране бестселлером. Критики
назвали Euro-Disneyland «культурным Чернобылем», а председатель корпорации Disney был забросан
яйцами во время своего визита в Париж. Наряду с этим один из французских журналов - «Le Nouvel
Observateur» поместил фотографию с изображением огромной фигуры Микки Мауса, стоящего на
крышах парижских домов. В то же время актеру Иву Монтану удалось наилучшим образом выразить
настроения большинства французов такими словами: «Тенниски, джинсы, гамбургеры - никто не
навязывал нам этих вещей. Они нам самим понравились». Компания Walt Disney сделала попытку
парировать столь резкую критику, заявив во французской прессе, что Уолт Дисней - француз по
происхождению и что его настоящая фамилия Д'Исиньи, а вовсе не Дисней. Корпорация дала также
согласие на то, что все текстовые знаки на территории парка будут выполнены на французском языке,
хотя основной акцент будет сделан на визуальной символике. В 1990 г. фирма объявила о намерении
открыть огромный торговый центр в непосредственной близости к парку Walt Disney World, где
разместятся универмаги японских и европейских торговых фирм. Кроме того, Disney создал мир
аттракционов Disneyland, основываясь на научной фантастике Жуля Верна.
Конкуренция. Успех парка Disneyland в Японии и распространение его идей на Францию не прошли
незамеченными для конкурентов. В 1990 г. тематические парки других фирм уже находились либо в
процессе создания, либо на этапе планирования. В Японии открылись парки "Мир космоса", "Сезам,
откройся!" и "Земля Санта-Клауса", а на территории Европы раскинулись парки Bush Gardens и
Universal Studious. Рост уровня конкуренции ставит под вопрос успех зарубежных парков Диснея в
будущем, особенно на территории Франции. Управляющий рекреационной группой фирмы МСА,
являющейся материнской компанией для Universal Studious, заявил: «Мы намерены поразить мишень в
виде корпорации Disney по всей Европе».
Вопросы для обсуждения:
1. Какие мотивы, по вашему мнению, побудили корпорацию Disney организовать парки аттракционов за
границей в форме иностранных инвестиций? Каковы плюсы и минусы этих инвестиционных проектов
для Walt Disney? Каковы перспективы развития этих проектов в будущем?
2. Какие доработки, помимо описанных в кейсе, могут потребоваться для обеспечения успеха
экономической деятельности компании за границей?
3. Отвечая на вопрос о возможности открытия парка Disneyland в России, Рой Е. Дисней,
вицепредседатель корпорации, отметил, что его организация не в состоянии создать парк здесь в
ближайшем будущем. Каковы, на ваш взгляд, "за" и "против" создания парка в России? Какие
существуют альтернативы?
4. Что могла бы предпринять корпорация Disney, чтобы адекватно реагировать на угрозы конкурентов,
возникшие за рубежом?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Примерная тематика работ исследовательского характера
1. Влияние издержек обращения на эволюцию денег и развитие денежно-кредитных отношений
2. Особенности денежного обращения, связанные монопольной эмиссией наличных денег.
3. Критерии и методы определения оптимального размера денежной массы в условиях рыночной
экономики.
4. Изменение формы денег под влиянием технологических изменений
5. Основные подходы к оценке денежной массы в обращении, их достоинства и недостатки
6. Критерии оценки эффективности денежно-кредитной политики и основные направления ее
совершенствования
7. Влияние потребления, сбережения и инвестиций на экономическую активность
8. Равновесная ставка процента, ее формирование в условиях рыночной экономики и воздействие на
предпринимательскую активность
9. Значение и последствия финансового посредничества в рыночной экономике
10. Влияние новых финансовых инструментов и банковских продуктов на развитие денежно-кредитных
отношений
11. Применение инструментов хеджирования финансовых рисков как способ контроля «аппетита к
риску»
12. Влияние внебалансовых обязательств на уровень рисков коммерческих банков
13. Сущность и взаимосвязь номинальной и реальной процентных ставок



14. Методы построения кривых доходности, их достоинства и недостатки
15. Структура и факторы предельных издержек коммерческого банка на конкурентном рынке

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее
освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей;
написано правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1. Выплаты по выданному кредиту могут рассчитываться по формуле

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. накопленных процентов
2. наращенных процентов
3. простых процентов
4. сложных процентов

Вопрос №2. Межбанковские кредиты являются

Варианты ответов:
1. бронзовыми
2. бланковыми
3. депозитными
4. доверительными

Вопрос №3. Каким денежным потоком является для банка погашение кредита заемщиком?

Варианты ответов:
1. дисконтированным
2. наращенным
3. отрицательным



4. положительным
Вопрос №4. Сущность кредита - это

Варианты ответов:
1. контракт
2. обязательство
3. отношения
4. сделка

Вопрос №5. Выгода по кредитной сделке может быть получена в виде

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. дисконта
2. комиссии
3. процента
4. роста

Вопрос №6. Брокеры получают доходы в виде

Варианты ответов:
1. дисконта
2. комиссии
3. процента
4. роста

Вопрос №7. Рынки опосредованных заимствований преимущественно являются

Варианты ответов:
1. оптовыми
2. розничными
3. товарными
4. сырьевыми

Вопрос №8. Систематический риск является

Варианты ответов:
1. диверсифицируемым
2. недиверсифицируемым
3. хеджируемым
4. страхуемым

Вопрос №9. Главным регулирующим органом финансового рынка РФ является

Варианты ответов:
1. Банк России
2. Министерство финансов
3. Правительство
4. Государственная дума

Вопрос №10. Основоположником современной портфельной теории считается

Варианты ответов:
1. Л.Вальрас
2. Г.Марковиц
3. Ф.Модильяни
4. М.Миллер

Вопрос №11. Какие типы финансовой устойчивости принято выделять?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. абсолютная устойчивость
2. удовлетворительная устойчивость
3. кризисное состояние
4. относительная устойчивость

Вопрос №12. Что из перечисленного является критерием финансовой безопасности?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. критерий Вальраса
2. критерий Гвидотти
3. критерий Гринспена
4. критерий Юма

Вопрос №13. Кто сформулировал данный критерий финансовой безопасности: валютные резервы
страны должны покрывать объем трехмесячного импорта товаров плюс размер обязательных годовых
платежей, по суверенному и частному внешнему долгу ?

Варианты ответов:
1. Л.Вальрас
2. П.Гвидотти
3. А.Гринспен
4. В.Редди

Вопрос №14. В каком году в РФ принят закон «О национальной платежной системе»?

Варианты ответов:
1. 2004
2. 2008
3. 2011
4. 2014

Вопрос №15. В каком году начаты работы по созданию национальной платежной системы?

Варианты ответов:
1. 2004
2. 2008
3. 2011
4. 2014

Вопрос №16.
Предметом методики преподавания выступает:

Варианты ответов:
1. процесс обучения той или иной учебной дисциплины
2. процесс подготовки методического обеспечения дисциплины
3. процесс подготовки учебного обеспечения дисциплины

Вопрос №17.
Принципы разработки учебно-методического обеспечения включают:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Принцип преемственности
2. принцип систематичности
3. принцип последовательности
4. нет правильных ответов

Вопрос №18.
Методика преподавания экономических дисциплин:



Варианты ответов:
1. исследует совокупность взаимосвязанных средств, методов, форм обучения экономическим

предметам
2. призвана обеспечить высокий теоретический уровень преподавания, строгую научность, яркость и

доходчивость изложения материала
3. нет правильного ответа

Вопрос №19.
Главной задаче методики преподавания выступает: 

Варианты ответов:
1. изучение закономерностей обучения и установлении на их основе нормативных требований к

деятельности преподавателей
2. установлении нормативных требований к деятельности преподавателей
3. оценка качества преподавания

Вопрос №20.
Важнейшими средствами изучения экономических дисциплин выступают:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. учебники и учебные пособия
2. труды теоретиков и классиков экономической науки
3. справочные и статистические источники, экономическая периодика
4. нет правильного ответа

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Методика обучения как область педагогических знаний, учебный предмет и нормативный способ
деятельности педагога.
Нормативно-правовые основы системы высшего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт.
Проектирование форм организации теоретического обучения. 
Учебно-методическое обеспечение теоретического обучения дисциплины.
Методы, средства и организационные формы обучения.
Общая характеристика, выбор и применение методов обучения при изучении дисциплины .
Методика осуществления контроля в процессе теоретического обучения.
Методика разработки опорного конспекта.
Перспективная и текущая подготовка преподавателя к занятиям.
Анализ и проектирование содержания теоретического обучения.
Особенности методики преподавания экономических дисциплин.
Лекционные формы проведения занятия.
Приемы активизации внимания на лекционных занятиях.
Семинарские формы проведения занятия.
Лабораторное занятие.
Методика изложения и усваивания экономических терминов. 



Активные и интерактивные методы обучения.
Методика организации самостоятельной работы студентов.
Организация и проведение контроля в процессе изучения экономических дисциплин.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК13
Вариант 1

1. Подготовить краткий конспект лекций по дисциплине «Стратегия и современная модель
управления в сфере денежно-кредитных отношений».

2. Напишите микросочинение на тему "Проблемы подготовки РПД по стандартам ФГОС ВО 3+"
Вариант 2

1. Подготовить задания к семинару по дисциплине «Стратегия и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений» по одной из тем и продумайте, какие качества личности
обучаемого развиваются при его выполнении.

2. Напишите микросочинение на тему "Критическое сравнение ФГОС ВПО 3 и ФГОС ВО 3+ "
Вариант 3

1. Разработать критерии оценки результатов обучения по дисциплине «Стратегия и современная
модель управления в сфере денежно-кредитных отношений».

2. Напишите микросочинение на тему "Навыки и средства самостоятельного уровня при составлении
РПД экономических дисциплин."

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ТЕОРИИ ДЕНЕГ

1. В чем заключаются особенности денег как экономической категории?
2. Раскройте основные функции денег в современной экономике.
3. Дайте характеристику основных концепций происхождения денег.
4. Опишите основные исторические этапы развития денег
5. Какие функциональные формы денег выделяет современная теория денег?

Тема 2. РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
6. Раскройте понятие и содержание рыночного равновесия.
7. Перечислите основные функции равновесной цены
8. Как влияет цена товара на величину спроса и предложения?
9. Чем объясняется зависимость между ценой товара и спросом на него?
10. Назовите неценовые факторы спроса.

Тема 3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ МАССОЙ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
11. Что такое денежная база и как она определяется?
12. Что такое денежные агрегаты и как они определяются?
13. Что такое скорость обращения денег и от чего она зависит?
14. Назовите основные направления денежной теории.
15. Раскройте понятие и содержание монетарной политики.

Тема 4. СОВРЕМЕННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
16. Раскройте понятие и содержание валютного рынка.
17. Укажите предпосылки формирования и развития валютного рынка.
18. Назовите основных участников валютного рынка и охарактеризуйте их деятельность.
19. Что такое рыночный механизм и как он действует?
20. Что понимается под иностранной валютой?

Тема 5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ И ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
21. Дайте характеристику рынка ссудных капиталов.
22. Раскройте понятие, содержание и формы кредита.
23. Зачем нужен кредит и какие функции он выполняет?
24. Раскройте понятие и сущность процента и процентной ставки.
25. Раскройте понятие и содержание денежного потока.

Тема 6. СОВРЕМЕННЫЕ РЫНКИ: ОСОБЕННОСТИ, ТЕОРИИ И МОДЕЛИ
26. Раскройте понятие и содержание термина «рынок».
27. Какие сегменты выделяют на финансовом рынке?
28. Укажите основные группы финансовых посредников.
29. Как осуществляется регулирование и контроль отечественного финансового рынка?
30. Раскройте содержание современной портфельной теории.



Тема 7. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

31. Что понимается под финансовой устойчивостью экономического субъекта?
32. Перечислите типы финансовой устойчивости экономического субъекта.
33. Что принято понимать под экономической безопасностью?
34. Назовите основные источники внешних угроз финансовой безопасности государства.
35. Какие факторы определяют финансовую безопасность государства?

Тема 8. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ФИНАНСОВУЮ
СИСТЕМУ

36. Раскройте понятие и содержание понятия финансовая глобализация.
37. Назовите объекты, субъекты и инструменты финансовой глобализации.
38. Укажите последствия финансовой глобализации.
39. Что принято понимать под экономической интеграцией?
40. Какие факторы определяют закономерности и тенденции развития международной финансовой
системы?

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. Неспособность
осуществлять действия управленческого
характера в рамках профессиональной
деятельности. Незнание современных методов и
методик преподавания.

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, задач управленческого
характера в рамках профессиональной
деятельности, применение методов и методик
преподавания выполняется с погрешностями.

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, в том числе
задач управленческого характера в рамках
профессиональной деятельности, а применение
методов и методик преподавания не вызывает
каких-либо затруднений.

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. www.cbr.ru
4. www.gks.ru
5. www.minfin.ru
6. www.rbc.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 Нешитой
А.С.

Ф инансы Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60545.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Белотелова
Н.П.
Белотелова
Ж.С.

Д еньги. Кред ит.
Банки

Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60400.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Романова
А.В.
Байгулов
Р.М.

Д еньги и
кред итные
отношения

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77060.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/60545.html
http://www.iprbookshop.ru/60400.html
http://www.iprbookshop.ru/77060.html


8.1.4 Челноков
В.А.

Д еньги. Кред ит.
Банки

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81765.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Парусимова

Н.И.
Сад вокасова
К.Ж.

Д енежно-
кред итное
регулирование

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69897.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Жоламанова
М.Т.

Д енежно-
кред итное
регулирование

Казахский
национальный
университет им. аль-
Ф араби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58637.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Ермоленко
О.М.
Мокропуло
А.А.
Оганесян
Т.Л.

Организация
д еятельности
Центрального
банка

Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66846.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Ермоленко
О.М.

Д еньги, кред ит,
банки

Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78372.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Белова Ю.В. Пед агогика Вузовское
образование

2018 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72353.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,

http://www.iprbookshop.ru/81765.html
http://www.iprbookshop.ru/69897.html
http://www.iprbookshop.ru/58637.html
http://www.iprbookshop.ru/66846.html
http://www.iprbookshop.ru/78372.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html


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;
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


