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Зайнилова Н. К. Рынок ценных бумаг 

Кружки по дисциплине «Рынок ценных бумаг» проводятся один раз в конце 

модуля, подытоживая пройденные материалы в течении одного модуля. Итого в течении 

семестра проводятся 3 кружка. (5 семестр) 

МОДУЛЬ 1 «ОСНОВЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ» 

Тема кружка: «Роль рынка ценных бумаг в экономике страны» 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

МОДУЛЬ 2 «ДОЛЕВЫЕ И ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ» 

Тема кружка: «Отличительные особенности основных и производных ценных 

бумаг» 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

МОДУЛЬ 3 «ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ» 

Тема кружка: «Анализ и управление ценными бумагами»  

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

 

Доклад с мультимедийной презентацией 

Доклад – это вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. В докладе соединяются три качества исследователя: умение 

провести исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 

ответить на вопросы. Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль. Можно выделить следующие этапы работы над докладом:  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, 

рекомендуется использовать не менее 8-10 источников).  

- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  

- Разработка плана доклада.  

- Написание.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  

Общая структура доклада может быть следующей:  

1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в 

данной теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта 

тема).  
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3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее).  

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие).  

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы). Формулируется в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер.  

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов).  

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь. Полезно привести основные количественные показатели и 

продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах.  

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

При подготовке мультимедийной презентации студенты должны 

руководствоваться следующими требованиями:  

1. Требования к содержанию информации  

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории  

 Слова и предложения – короткие  

 Временная форма глаголов – одинаковая  

 Минимум предлогов, наречий, прилагательных  

2. Требования к расположению информации  

 Горизонтальное расположение информации  

 Наиболее важная информация в центре экрана  

 Комментарии к картинке располагать внизу  

3. Требования к шрифтам  

 Размер заголовка – не менее 24 пунктов, остальной информации – не менее 18 пунктов  

 Не более 2-3 типов шрифтов в одной презентации  

 Для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, курсив или 

подчеркивание  

4. Способы выделения информации  

 Рамки, границы, заливка  

 Различный цвет шрифта, ячейки, блока  

 Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов  

 Цвета для фона и шрифта должны контрастировать, например, фон — светлый, а шрифт 

– темный, или наоборот  

5. Объем информации и требования к содержанию  

 На одном слайде не более трех фактов, выводов, определений  

 Ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде  

 Не стоит вставлять в презентации большие таблицы. 

Методические указания к эссе 

Эссе как форма научно-исследовательской работы направлена на активизацию 

учебно-познавательной деятельности, повышение интереса к предмету, развитие 
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творческого начала и продуктивного, критического мышления студента. Это сочинение-

рассуждение со свободной композицией, предполагает выражение автором своей точки 

зрения, личной субъективной оценки предмета рассуждения. Эссе предполагает анализ 

информации, его интерпретацию, построение рассуждений, сравнение фактов, подходов и 

альтернатив, формулировку выводов, личную оценку автора и т.п.  

Структура эссе: введение, основная часть (может иметь разделы), заключение, 

список источников.  Оформление: общий объѐм 10-15 страниц формата А4 (210 х 297 

мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала; верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

 

Банковская система зарубежных стран 

Кружки по дисциплине «Банковская система зарубежных стран» проводятся один 

раз в конце модуля, подытоживая пройденные материалы в течении одного модуля. Итого 

в течении семестра проводятся 3 кружка. (7 семестр) 

МОДУЛЬ 1 «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТЫХ СТРАН» 

Тема кружка: «Особенности банковских систем развитых стран»  

Рассмотреть банковские системы развитых стран (на примере какой-либо страны). 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

МОДУЛЬ 2 «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН» 

Тема кружка: «Международные стандарты внедрения банковской системы, 

контроля и надзора» 

Рассмотреть банковские системы развивающихся стран (на примере какой-либо страны). 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

МОДУЛЬ 3 «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ» 

Тема кружка: «Предпосылки возникновения коммерческих банков и перехода 

экономики страны в рыночную экономику» 

Рассмотреть банковские системы стран с переходной экономикой (на примере какой-либо 

страны). 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

 

Доклад с мультимедийной презентацией 

Доклад – это вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. В докладе соединяются три качества исследователя: умение 

провести исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 
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ответить на вопросы. Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль. Можно выделить следующие этапы работы над докладом:  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, 

рекомендуется использовать не менее 8-10 источников).  

- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  

- Разработка плана доклада.  

- Написание.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  

Общая структура доклада может быть следующей:  

1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в 

данной теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта 

тема).  

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее).  

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие).  

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы). Формулируется в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер.  

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов).  

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь. Полезно привести основные количественные показатели и 

продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах.  

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

При подготовке мультимедийной презентации студенты должны 

руководствоваться следующими требованиями:  

6. Требования к содержанию информации  

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории  

 Слова и предложения – короткие  

 Временная форма глаголов – одинаковая  

 Минимум предлогов, наречий, прилагательных  

7. Требования к расположению информации  

 Горизонтальное расположение информации  

 Наиболее важная информация в центре экрана  

 Комментарии к картинке располагать внизу  

8. Требования к шрифтам  

 Размер заголовка – не менее 24 пунктов, остальной информации – не менее 18 пунктов  

 Не более 2-3 типов шрифтов в одной презентации  
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 Для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, курсив или 

подчеркивание  

9. Способы выделения информации  

 Рамки, границы, заливка  

 Различный цвет шрифта, ячейки, блока  

 Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов  

 Цвета для фона и шрифта должны контрастировать, например, фон — светлый, а шрифт 

– темный, или наоборот  

10. Объем информации и требования к содержанию  

 На одном слайде не более трех фактов, выводов, определений  

 Ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде  

 Не стоит вставлять в презентации большие таблицы. 

Методические указания к эссе 

Эссе как форма научно-исследовательской работы направлена на активизацию 

учебно-познавательной деятельности, повышение интереса к предмету, развитие 

творческого начала и продуктивного, критического мышления студента. Это сочинение-

рассуждение со свободной композицией, предполагает выражение автором своей точки 

зрения, личной субъективной оценки предмета рассуждения. Эссе предполагает анализ 

информации, его интерпретацию, построение рассуждений, сравнение фактов, подходов и 

альтернатив, формулировку выводов, личную оценку автора и т.п.  

Структура эссе: введение, основная часть (может иметь разделы), заключение, 

список источников.  Оформление: общий объѐм 10-15 страниц формата А4 (210 х 297 

мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала; верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

 

Финансы 

Кружки по дисциплине «Финансы» проводятся один раз в конце модуля, 

подытоживая пройденные материалы в течении одного модуля. Итого в течении учебной 

дисциплины проводятся 6 кружка. (3 и 4 семестры) 

МОДУЛЬ 1 «ПОНЯТИЕ О ФИНАНСАХ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ» 

Тема кружка: «Роль финансов в экономике страны» 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

МОДУЛЬ 2 «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ» 

Тема кружка: «Государственный бюджет как экономическая категория» 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

МОДУЛЬ 3 «ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ» 

Тема кружка: «Роль внебюджетных фондов в бюджете страны»  

1. Написание эссе. 
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2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

МОДУЛЬ 4 «ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ» 

Тема кружка: «Роль финансов хозяйствующих субъектов в финансовой системе» 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

МОДУЛЬ 5 «ОСНОВЫ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ» 

Тема кружка: «Организация формирования и распределения средств органов МСУ» 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

МОДУЛЬ 6 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ» 

Тема кружка: «Роль финансов в развитии международных отношений» 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

 

Доклад с мультимедийной презентацией 

Доклад – это вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. В докладе соединяются три качества исследователя: умение 

провести исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 

ответить на вопросы. Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль. Можно выделить следующие этапы работы над докладом:  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, 

рекомендуется использовать не менее 8-10 источников).  

- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  

- Разработка плана доклада.  

- Написание.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  

Общая структура доклада может быть следующей:  

1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в 

данной теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта 

тема).  

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее).  



7 
 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие).  

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы). Формулируется в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер.  

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов).  

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь. Полезно привести основные количественные показатели и 

продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах.  

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

При подготовке мультимедийной презентации студенты должны 

руководствоваться следующими требованиями:  

11. Требования к содержанию информации  

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории  

 Слова и предложения – короткие  

 Временная форма глаголов – одинаковая  

 Минимум предлогов, наречий, прилагательных  

12. Требования к расположению информации  

 Горизонтальное расположение информации  

 Наиболее важная информация в центре экрана  

 Комментарии к картинке располагать внизу  

13. Требования к шрифтам  

 Размер заголовка – не менее 24 пунктов, остальной информации – не менее 18 пунктов  

 Не более 2-3 типов шрифтов в одной презентации  

 Для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, курсив или 

подчеркивание  

14. Способы выделения информации  

 Рамки, границы, заливка  

 Различный цвет шрифта, ячейки, блока  

 Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов  

 Цвета для фона и шрифта должны контрастировать, например, фон - светлый, а шрифт – 

темный, или наоборот  

15. Объем информации и требования к содержанию  

 На одном слайде не более трех фактов, выводов, определений  

 Ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде  

 Не стоит вставлять в презентации большие таблицы. 

Методические указания к эссе 

Эссе как форма научно-исследовательской работы направлена на активизацию 

учебно-познавательной деятельности, повышение интереса к предмету, развитие 

творческого начала и продуктивного, критического мышления студента. Это сочинение-

рассуждение со свободной композицией, предполагает выражение автором своей точки 
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зрения, личной субъективной оценки предмета рассуждения. Эссе предполагает анализ 

информации, его интерпретацию, построение рассуждений, сравнение фактов, подходов и 

альтернатив, формулировку выводов, личную оценку автора и т.п.  

Структура эссе: введение, основная часть (может иметь разделы), заключение, 

список источников.  Оформление: общий объѐм 10-15 страниц формата А4 (210 х 297 

мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала; верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

 

 

2 полугодие  

Организация и финансирование инвестиций 

Кружки по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций» проводятся 

один раз в конце модуля, подытоживая пройденные материалы в течении одного модуля. 

Итого в течении семестра проводятся 3 кружка. (8 семестр) 

МОДУЛЬ 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Тема кружка: «Организация инвестиционной деятельности» 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

МОДУЛЬ 2 «РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА» 

Тема кружка: «Основные методы при разработке инвестиционного проекта» 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

МОДУЛЬ 3 «ПРИНЯТИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» 

Тема кружка: «Дисконтированные методы оценок инвестиций» 

1. Написание эссе. 

2. Доклад с мультимедийной презентацией. 

3. Обсуждение материалов. 

4. Вопросы по темам. 

 

Доклад с мультимедийной презентацией 

Доклад – это вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. В докладе соединяются три качества исследователя: умение 

провести исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно 

ответить на вопросы. Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль. Можно выделить следующие этапы работы над докладом:  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, 

рекомендуется использовать не менее 8-10 источников).  

- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  

- Разработка плана доклада.  
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- Написание.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  

Общая структура доклада может быть следующей:  

1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в 

данной теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта 

тема).  

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее).  

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие).  

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы). Формулируется в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер.  

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов).  

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь. Полезно привести основные количественные показатели и 

продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах.  

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. 

При подготовке мультимедийной презентации студенты должны 

руководствоваться следующими требованиями:  

16. Требования к содержанию информации  

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории  

 Слова и предложения – короткие  

 Временная форма глаголов – одинаковая  

 Минимум предлогов, наречий, прилагательных  

17. Требования к расположению информации  

 Горизонтальное расположение информации  

 Наиболее важная информация в центре экрана  

 Комментарии к картинке располагать внизу  

18. Требования к шрифтам  

 Размер заголовка – не менее 24 пунктов, остальной информации – не менее 18 пунктов  

 Не более 2-3 типов шрифтов в одной презентации  

 Для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, курсив или 

подчеркивание  

19. Способы выделения информации  

 Рамки, границы, заливка  

 Различный цвет шрифта, ячейки, блока  

 Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов  
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 Цвета для фона и шрифта должны контрастировать, например, фон — светлый, а шрифт 

– темный, или наоборот  

20. Объем информации и требования к содержанию  

 На одном слайде не более трех фактов, выводов, определений  

 Ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде  

 Не стоит вставлять в презентации большие таблицы. 

Методические указания к эссе 

Эссе как форма научно-исследовательской работы направлена на активизацию 

учебно-познавательной деятельности, повышение интереса к предмету, развитие 

творческого начала и продуктивного, критического мышления студента. Это сочинение-

рассуждение со свободной композицией, предполагает выражение автором своей точки 

зрения, личной субъективной оценки предмета рассуждения. Эссе предполагает анализ 

информации, его интерпретацию, построение рассуждений, сравнение фактов, подходов и 

альтернатив, формулировку выводов, личную оценку автора и т.п.  

Структура эссе: введение, основная часть (может иметь разделы), заключение, 

список источников.  Оформление: общий объѐм 10-15 страниц формата А4 (210 х 297 

мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала; верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

 

 


