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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

1)  знать   сущность и специфические особенности хедж-фондов, их виды,  структуру и 
разновидности инвестиционных стратегий; 

2) уметь анализировать деятельность хедж-фондов, выявлять их достоинства и 
недостатки, определять доходность операций с ценными бумагами хедж-фондов  ;  

3) владеть практическими навыками проведения вычислений по определению рыночной 
цены и доходности операций с   ценными бумагами хедж-фондов. 

 

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

  знать: 
-основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы  формализации 
цели  и методы ее 
достижения 

  уметь: 
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
- ставить цель и 
формулировать задачи по 
её достижению 

 владеть: 
-культурой мышления 

ОК-2  готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

  знать: 
 -материалы 
экономических дисциплин 
*        уметь: 
 -применять знания на 
практике 

 владеть: 
-знаниями, позволяющими 
принимать эффективные 
решения 

ОК-3  готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

 знать: 
 -основные методы, 
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способы и средства 
получения, хранения и 
переработки информации 
 уметь: 
-решать поставленную 
задачу на основании 
полученной информации 

 владеть: 
-  навыками накопления, 
обработки и 
использования 
информации, а также ее 
анализа для решения 
профессиональных задач 

 ОК-6  способностью проявлять инициативу, в том 
числе в ситуациях риска, брать на себя всю 
полноту ответственности 

 знать: 
-основные методы, 
способы и инструменты 
статистического анализа 

  уметь: 
- делать выводы на 
основании данных, 
полученных в результате 
анализа статистики 

 владеть: 
- навыками проведения 
анализа статистики и 
интерпретации 
полученных данных 

ОПК-1  готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

 знать: 
-материалы 
экономических дисциплин 

  уметь: 
- применять знания на 
практике  

 владеть: 
- знаниями, 
позволяющими принимать 
эффективные решения 

ОПК-9  способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

 знать: 
- порядок обработки и 
анализа информации 
*        уметь: 
 - производить расчеты 
экономических и 
социально-экономических 
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показателей; 

 владеть: 
- навыками аналитической 
работы. 

ОПК-10 способностью структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности и готовностью 
творчески использовать и развивать эти знания 
в ходе решения профессиональных задач 

 знать: 
-основные методы и 
способы использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий для 
получения, хранения и 
переработки информации 
*        уметь: 
-выбирать оптимальные 
решения на основании 
полученной информации 
*       владеть: 
-навыками работы по 
получению и переработке 
информации с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий и 
использования 
полученной информации 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 

ПК-5 способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для 
проведения экономических расчетов 

 знать: 
 -основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы  формализации 
цели  и методы ее 
достижения; 
*      уметь: 
-делать выводы на 
основании данных, 
полученных в результате 
анализа статистики  
*       владеть: 
-навыками практического 
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использования методик 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей   
 

ПК-9 способностью обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу 
исследований 

 знать: 
- основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения и 
переработки информации; 

 уметь: 
-производить расчеты 
экономических и 
социально-экономических 
показателей; 
*      владеть: 
-навыками проведения 
анализа статистики и 
интерпретации 
полученных данных 
 

 
  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

    Дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)». В 
соответствии с учебным планом дисциплина  «Виды, структура и стратегии хедж-
фондов в современной экономике»  предназначена для студентов 1 курса 
Магистратуры по программе  «Финансовая экономика: рынок ценных бумаг и 
производных ценных бумаг» и изучается во 2 семестре.  Курс входит в 
профессиональный цикл и базируется на знаниях, полученных студентами  в процессе 
изучения дисциплин «Рынок ценных бумаг» и «Мировые фондовые рынки».  

      Успешное усвоение данного курса требует от студентов также  знания таких     
дисциплин, изучаемых в бакалавриате, как «Экономическая теория», 
«Международные валютно-кредитные отношения», «Деньги, кредит, банки», 
«Математика в экономике». 

  Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  1 семестре (в соответствии с 
учебным планом). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  84 
академических часа. 
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 3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

32 

 

Лекции 8 
Практические занятия/семинары, в том числе: 24 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

52 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Зачёт 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные 
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекци

и 

семинары, 
практически

е занятия 
  1.   Общая характеристика 

индустрии хедж-фондов. 
20 2 6 12 Устный 

опрос, 
доклады 
студентов
, 
контроль
ные 
работы 

 2 Регулирование 
деятельности хедж-

10 2 2 6 Устный 
опрос, 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные 
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекци

и 

семинары, 
практически

е занятия 
фондов в мире и России. 
 
 

доклады 
студентов
, 
контроль
ные 
работы 

 3   
Риски хедж-фондов. 

 

6  2 4 Устный 
опрос, 
доклады 
студентов
, 
контроль
ные 
работы 

 4  Тема 4.  Стратегии хедж-
фондов. 
 

32 2 10 20 Устный 
опрос, 
доклады 
студентов
, 
контроль
ные 
работы 

 5  Тема 5.  Перспективы 
развития индустрии хедж-
фондов. 

16 2 4 10 Устный 
опрос, 
доклады 
студентов
, 
контроль
ные 
работы 

ИТОГО: 84 8 24 52  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1   Общая характеристика индустрии хедж-фондов. 
Понятие хедж-фонда. История возникновения и развития хедж-фондов в США, 

странах ЕС. Современные масштабы деятельности хедж-фондов. Возникновение и 
развитие хедж-фондов в России. Структура типичного хедж-фонда. Участники хедж-
фонда и их функции. Вознаграждение управляющих хедж-фондами. 

Семинары 1-3. Характеристика хедж-фондов (6 часов) 
1. Понятие хедж-фонда. 
2. История возникновения и развития хедж-фондов в США. 
3. Современные масштабы деятельности хедж-фондов. 
4. Возникновение и развитие индустрии хедж-фондов в России. 
5. Структура организации типичного хедж-фонда. 
6. Участники хедж-фонда и их функции. 
7. Вознаграждение управляющих хедж-фондами. 

   
  Литература для факультативного чтения  

  1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов.  –  М., 
НТО, 2011 

2. Здоровенин В.В. Хедж-фонды. Инвестиционная деятельность и оценка ее 
эффективности. Изд-во "ГУ ВШЭ", 2009 
 

Тема 2.  Регулирование деятельности хедж-фондов в мире и России. 
 Регулирование хедж-фондов в США. Закон "Об инвестиционных компаниях" 

1940г. о регулировании деятельности взаимных фондов. Действия Комиссии по ценным 
бумагам и биржам, направленные на ужесточение регулирование деятельности хедж-
фондов. Закон Додда-Френка о регулировании хедж-фондов. 

Регулирование хедж-фондов в Европейском Союзе. Директивы ЕС, регулирующие 
деятельность ЮКИТС. Понятие ЮКИТС и их характерные особенности. 

Российский закон "Об инвестиционных фондах" и регулирование деятельности 
хедж-фондов в России. 

 

Семинар 4. Регулирование деятельности хедж-фондов.(2 часа) 

1. Регулирование хедж-фондов в США. 

2. Регулирование хедж-фондов в странах ЕС (Директивы по UCITS) 

3. Регулирование хедж-фондов в странах БРИКС. 

4. Особенности регулирования хедж-фондов в России. 

            

  Тема 3.  Риски хедж-фондов. 
 Традиционные и специфические риски хедж-фондов. Риск снижения доходности. 

Риск снижения ликвидности. Управленческий риск. Риск утраты контроля над 
деятельностью хедж-фондов. Риск недостаточной транспарентности. Риск 
оппортунистического поведения управляющих. Риск компетентности руководства хедж-
фонда. Риск левериджа. Управление рисками хедж-фондов. 

Семинар 5. Риски хедж-фондов (2 часа) 
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1. Традиционные и специфические риски хедж-фондов. 

2. Анализ конкретных видов риска: а) риск снижения доходности; 
б) риск снижения ликвидности; в) управленческий риск; г) риск утраты контроля над 
деятельностью хедж-фондов; д) риск недостаточной транспарентности; е) риск 
компетентности руководства хедж-фонда;  
ж) риск левериджа. 

3.  Управление рисками хедж-фондов. 

            
Тема 4.  Стратегии хедж-фондов. 

  Понятие инвестиционной стратегии хедж-фонда.Многообразие стратегий хедж-
фондов и их классификация. Первоначальная стратегия хедж-фондов "long-short". 
Характеристика ведущих современных стратегий хедж-фондов: арбитражных, 
событийных, долевых, тактической торговли.  Глобальные макростратегии хедж-фондов. 

Квантовые хедж-фонды и их эконометрические модели. Экзотические стратегии хедж-
фондов. 

 
Семинары 6-10. Стратегии хедж-фондов (10 часов) 

1. Понятие инвестиционной стратегии хедж-фонда. 
2. Классификация стратегий хедж-фондов. 
3. Анализ инвестиционных стратегий хедж-фондов: 
а) стратегия Long/Short; 
б) стратегия абсолютной доходности; 
в) рыночно-нейтральные стратегии; 
г) стратегия Global Macro; 
д) стратегия Event Driven; 
е) стратегия относительной стоимости; 
ж) количественные хедж фонды; 
з) кредитные хедж фонды и их стратегия; 
и) мультистратегические паевые фонды; 
к) стратегия CTAs. 
 
  
 Тема 5.  Перспективы развития индустрии хедж-фондов. 

 Глобализация мировой экономики и развитие хедж-фондов. Концентрация 
капитала и обострение конкуренции в индустрии хедж-фондов. Повышение значения 
стратегического риск-менеджмента для успешной деятельности хедж-фондов. 
Монетизация бизнеса хедж-фондов для повышения стабильности и привлечения 
дополнительных инвестиционных ресурсов. Мировые и российские индексы хедж-
фондов. Тенденции динамики развития и изменения соотношения сил между 
американскими, европейскими и азиатскими хедж-фондами. 

 
Семинары 11 и 12. Перспективы развития индустрии хедж-фондов.  

1. Глобализация мировой экономики и развитие хедж-фондов. 
2. Концентрация капитала и обострение конкуренции в индустрии хедж-фондов. 
3. Роль стратегического менеджмента в деятельности хедж-фондов. 
4. Мировые и российские индексы хедж-фондов. 
5. Перспективы дальнейшего развития хедж-фондов и новейшие тенденции динамики их 
роста. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Учебная литература, рекомендуемая по данной дисциплине (см. ниже). 
2. Конспект курса лекций В.А. Амвросова по "Видам, структуре и стратегиям хедж-
фондам". 
3. Примерный список   вопросов к зачёту по курсу. 
  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.   Все темы программы готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности 
(ОПК-1) 

Доклады 
студентов, три 
контрольные 
работы, зачёт 

2.   Все темы программы  способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-9) 

Доклады 
студентов, три 
контрольные 
работы, зачёт 

3.  Все темы программы способностью анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов (ПК-5) 

Доклады 
студентов, три 
контрольные 
работы, зачёт 

4.   Тема 3. Риски хедж-фондов. 
 
 
 

способностью обобщать и 
критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные 

Доклады 
студентов, три 
контрольные 
работы, зачёт 



 

13 

направления, составлять 
программу исследований (ПК-9) 

5.  Тема 4. Стратегии хедж-фондов. 
  
   
 

способностью проявлять 
инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на себя 
всю полноту ответственности (ОК-
6) 

Доклады 
студентов, три 
контрольные 
работы, зачёт 

6.  Тема  4. Стратегии хедж-фондов. 
 
 . 
 

способностью структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности и 
готовностью творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 
профессиональных задач(ОПК-10) 

Доклады 
студентов, три 
контрольные 
работы, зачёт 

7.   Тема 5. Перспективы развития 
индустрии хедж-фондов. 
 

способностью обобщать и 
критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления, составлять 
программу исследований (ПК-9) 

Доклады 
студентов, три 
контрольные 
работы, зачёт 

8.  Тема 3.  Риски хедж-фондов. 
Тема 4. Стратегии хедж-фондов. 
 

способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-9) 

Доклады 
студентов, три 
контрольные 
работы, зачёт 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 
  

№/п 
Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 
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представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

2. Доклад студента Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы. 

Перечень тем 
докладов 

2.  Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под 
управлением преподавателя с 
целью решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования 
реальной проблемной 
ситуации. Позволяет 
оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи. 

Практические 
ситуации по 
теме семинара 

3. Контрольные работы   Проверка самостоятельной 
подготовки по разделам курса, 
умения применить 
полученные знания к 
конкретным ситуациям, 
решить задачи по темам курса 

 Задания для 
выполнения 
контрольных 
работ 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 
из тестовых заданий 

Тест  
 

 
2б) Описание шкал оценивания 
  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ     
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

Письменный ответ полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Письменный ответ в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 
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C (75-81%) Ответ логичен, излагается на хорошем 
русском языке; хорошее владение 
материалом и терминологией 

D (67-74%) В ответе не всегда прослеживается 
логика, излагается на приемлемом русском 
языке, есть определённые пробелы в знании 
материала курса и неточности в 
оперировании терминами 

E (60-67%) В ответе нет чёткости, значительные 
пробелы в знании материала, поверхностное 
знание терминов 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Темы докладов 
по дисциплине  Виды, структура и стратегии хедж-фондов 

 
1.Определение хедж-фондов в научной литературе. 
2. Регулирование хедж-фондов в США. 
3. Регулирование хедж-фондов в странах ЕС. 
4. Регулирование хедж-фондов в станах БРИКС. 
5. Структура хедж-фонда и его участники. 
6. Зарплата менеджеров хедж-фонда и влияющие на нее факторы. 
7. Инвесторы хедж-фондов. 
8. Отличия хедж-фондов от ПИФов. 
9. Роль хедж-фондов в возникновении и углублении финансовых кризисов. 
10. Ведущие мировые хедж-фонды в 2017 г. 
11. Крупнейшие хедж-фонды в России в 2017 г. 
12. Событийные стратегии хедж-фондов. 
13. Инвестиционная стратегия Macro Global. 
14. Традиционная стратегия Long-Short. 
15. Кредитные стратегии хедж-фондов. 
16. Инвестиционные стратегии на основе относительной стоимости. 
17. Комбинация различных стратегий (Multystrategy)/ 
18. Стратегии market neutral. 
19. Риски хедж-фондов. 
20. Особенности азиатских хедж-фондов (на примере Китая и Японии). 
 
Критерии оценки доклада студента:  
 - оценка «отлично» выставляется студенту, если презентация доклада отлично 
структурирована, логична; студент демонстрирует  прекрасные презентационные навыки, 
основанные на глубоком знании и критическом осмыслении используемого материала; 
грамотный русский язык..……………………;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если презентация построена логично, студент 
демонстрирует хорошие презентационные навыки, уверенное знание материала без 
критического анализа; грамотный русский язык 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если структура презентации не 
вполне логична, восприятие материала слушателями затруднено; недостаточно хорошие 
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презентационные навыки; владение материалом фрагментарно; недостаточное, либо 
некорректное использование научных терминов………………………………….………;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если восприятие презентации 
слушателями практически невозможно; материал подобран неверно; презентационные 
навыки откровенно слабые; незнание базовой терминологии   
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
  

 Контрольная работа 
по курсу «Хедж-фонды» для студентов Магистратуры по программе «Финансовая 
экономика: рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов» 

 
 Раздел «Инвестиционные стратегии хедж-фондов» 
 
Задание 1.Назовите самые рискованные инвестиционные стратегии хедж-фондов (с 

высокой волатильностью)? 
Задание 2. Какую инвестиционную стратегию выбирают преимущественно самые 

крупные хедж-фонды? 
Задание 3. Раскройте кратко суть стратегии Event-Driven («событийные»). 
Задание 4. Что лежит в основе инвестиционной стратегии «относительной 

стоимости»? 
Задание 5. На чём выигрывают менеджеры, проводя стратегию «конвертируемый 

арбитраж»? 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины   

а) Законодательные акты 
1. Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" от 29.11.2001 N 156-ФЗ (последняя 
редакция) 

  
         б) Основная литература 

1.  Хмыз, О. В.. Хеджевые фонды в глобальной экономике  : монография. Москва : 
МГИМО-Университет, 2017 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487951  

 
в) Дополнительная литература:   

 1.     Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли; Пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. 
Васина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 1028 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=445581 

2.    Маллаби, Себастьян.  Денег больще, чем у бога. Хедж-фонды и рождение  новой 
элиты. Книга Совета по международным отношениям. Карьера пресс.2015.  

3.    Рынок ценных бумаг / Николаева И.П. - М.:Дашков и К, 2018. 

4.    Терни Дафф. Исповедь волка с Уолл-стрит. 2017 
  

Периодические издания: 
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1."Индустрия хедж-фондов в нашей стране однозначно существует вне российских 
рамок", Журнал Financial One - №1 2017 

2. "Настоящее и будущее хедж-фондов", Журнал Financial One - №1-2 2014 

3. "Сколько платят в хедж-фондах?", Журнал Financial One - №3 2014 

4. "Инвесторы уходят из quant-фондов", Журнал Financial One - №3 2014 

г) Литература для факультативного чтения   
1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов.  –  М., 

НТО, 2011 
2.  Здоровенин В.В. Хедж-фонды. Инвестиционная деятельность и оценка ее 

эффективности. Изд-во "ГУ ВШЭ", 2009 

д) Интернет-ресурсы, базы данных:   
1) СПС "Консультант плюс" 
2) СПС "Гарант" 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
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зачету лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

2. Привлечение видео-аудиоматериалов (через Интернет). 

3. Применение оффисных и специализированных программ. 

  
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 10.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 
Компьютер (ноутбук), проектор, экран или оборудованная компьютеризованная 

аудитория. 
 

 10.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 
контроля знаний слушателей, разрабатываемые автором курса. 

Комплект слайдов, выполненных в программе Power Point. 
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