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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 освоение теоретических знаний и получение практических навыков относительно экономической сущности рынка 

ценных бумаг 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Институциональная экономика 

2.1.2 Корпоративные финансы 

2.1.3 Основы финансовой грамотности (онлайн-курс) 

2.1.4 Поведенческая экономика 

2.1.5 Финансы 

2.1.6 Управление проектами 

2.1.7 Экономическая и промышленная безопасность бизнеса 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Институциональная экономика 

2.2.2 Внешнеэкономическая деятельность 

2.2.3 Междисциплинарный проект "Экономическое обоснование факторов, определяющих увеличение экономического 

потенциала организации (предприятия)" 

2.2.4 Организация производства на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса 

2.2.5 Организация стартапов 

2.2.6 Экономика труда 

2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.9 Преддипломная практика 

2.2.10 Развитие АПК России 

2.2.11 Развитие рыбохозяйственного комплекса России 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способен управлять ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание об основах функционирования и современных тенденциях развития российского и 

зарубежных рынков ценных бумаг; сущности операций, осуществляемых на рынке ценных бумаг, признаках 

их классификации 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний об основах функционирования и современных 

тенденциях развития российского и зарубежных рынков ценных бумаг; сущности операций, осуществляемых 

на рынке ценных бумаг, признаках их классификации 

Уровень 3 Отличное знание об основах функционирования и современных тенденциях развития российского и 

зарубежных рынков ценных бумаг; сущности операций, осуществляемых на рынке ценных бумаг, признаках 

их классификации 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение анализировать и интерпретировать данные отечественных и зарубежных источников 

информации, характеризующие состояние рынка ценных бумаг, его субъектов и экономики в целом; 

систематизировать и оценивать различные операции на рынке ценных бумаг по существующим критериям 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение анализировать и интерпретировать данные отечественных и 

зарубежных источников информации, характеризующие состояние рынка ценных бумаг, его субъектов и 

экономики в целом; систематизировать и оценивать различные операции на рынке ценных бумаг по 

существующим критериям 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый 

с дополнительной литературой, умение анализировать и интерпретировать данные отечественных и 

зарубежных источников информации, характеризующие состояние рынка ценных бумаг, его субъектов и 

экономики в целом; систематизировать и оценивать различные операции на рынке ценных бумаг по 

существующим критериям 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками интерпретации данных отечественных и зарубежных источников информации о 
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 социально-экономических процессах и явлениях на рынке ценных бумаг для принятия решений; навыками 

анализа эффективности различных операций на рынке ценных бумаг, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками интерпретации данных отечественных и зарубежных источников 

информации о социально-экономических процессах и явлениях на рынке ценных бумаг для принятия 

решений; навыками анализа эффективности различных операций на рынке ценных бумаг 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками интерпретации данных отечественных и зарубежных источников 

информации о социально-экономических процессах и явлениях на рынке ценных бумаг для принятия 

решений; навыками анализа эффективности различных операций на рынке ценных бумаг 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы функционирования и современные тенденции развития российского и зарубежных рынков ценных бумаг; 

сущность операций, осуществляемых на рынке ценных бумаг, признаки их классификации (ПК-2.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и интерпретировать данные отечественных и зарубежных источников информации, 

характеризующие состояние рынка ценных бумаг, его субъектов и экономики в целом; систематизировать и 

оценивать различные операции на рынке ценных бумаг по существующим критериям (ПК-2.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 интерпретации данных отечественных и зарубежных источников информации о социально-экономических 

процессах и явлениях на рынке ценных бумаг для принятия решений; навыками анализа эффективности различных 

операций на рынке ценных бумаг (ПК-2.3) 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Рынок ценных бумаг, его 

профессионалы и участники. Выпуск 

и обращение ценных бумаг.  /Лек/ 

7 2 ПК-2 1-2 0  

1.2 Традиционный семинар /Пр/ 7 2 ПК-2 1-2 0  
1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 7 8 ПК-2 1-2 0  
1.4 Государственное регулирование 

рынка ценных бумаг. Классификация 

ценных бумаг. Корпоративные 

(основные и производные), 

государственные и муниципальные 

ценные бумаги.   /Лек/ 

7 2 ПК-2 1-2 0  

1.5 Решение задач с индивидуальными 

условиями /Пр/ 
7 2 ПК-2 1-2 0  

1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 7 8 ПК-2 1-2 0  
1.7 Стоимость, доходность и 

инвестиционные качества ценных 

бумаг. Механизм принятия 

инвестиционных решений.  /Лек/ 

7 2 ПК-2 1-2 0  

1.8 Традиционный семинар /Пр/ 7 2 ПК-2 1-2 0  
1.9 Подготовка к семинару /Ср/ 7 8 ПК-2 1-2 0  

1.10 Институциональные участники рынка 

ценных бумаг: коммерческие банки и 

их операции с ценными бумагами; 

инвестиционные банки; 

инвестиционные компании и 

инвестиционные, паевые фонды.  

/Лек/ 

7 4 ПК-2 1-2 0  

1.11 Традиционный семинар /Пр/ 7 4 ПК-2 1-2 0  
1.12 Подготовка к семинару /Ср/ 7 12 ПК-2 1-2 0  
1.13 Фондовая биржа и ее экономический 

механизм. /Лек/ 
7 2 ПК-2 1-2 0  

1.14 Традиционный семинар /Пр/ 7 2 ПК-2 1-2 0  
1.15 Подготовка к семинару /Ср/ 7 8 ПК-2 1-2 0  
1.16 Биржевые индексы. Виды биржевых 

сделок. /Лек/ 
7 2 ПК-2 1-2 0  

1.17 Традиционный семинар /Пр/ 7 2 ПК-2 1-2 0  
1.18 Подготовка к семинару /Ср/ 7 12 ПК-2 1-2 0    
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1.19 Фондовый портфель: сущность и 

методы управления. /Лек/ 
7 4 ПК-2 1-2 0  

1.20 Традиционный семинар /Пр/ 7 4 ПК-2 1-2 0  
1.21 Подготовка к семинару /Ср/ 7 16 ПК-2 1-2 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы 
Облигации: понятие, ценообразование 
Место и роль рынка ценных бумаг в экономике. Инструменты с фиксированной доходностью. Понятие спот- и форвардных 

процентных ставок. Формирование рыночной цены облигации, доходность к погашению облигации. Зависимость между 

рыночной ценой и доходностью облигации к погашению. Временная структура процентных ставок. Реальная и номинальная 

безрисковая процентная ставка. 
Риск дефолта и процентный риск по облигациям 
Облигации без риска дефолта. Процентный риск по облигации. Расчет дюрации и выпуклости облигаций. Оценка 

процентного риска. Облигации с риском дефолта. Общие подходы к оценке риска дефолта. Модель определения процентной 

ставки по долгу с учетом вероятности дефолта. Кредитные рейтинги: принципы построения и оценка вероятности дефолта. 
Акции: понятие, ценообразование 
Понятие рыночной и справедливой цен акций. Ценообразование акций на основе модели DDM (dividend discount model). 

Формулы дисконтирования на бесконечном промежутке времени. Таблица чувствительности при расчете справедливой 

стоимости акций. Базовая модель формирования рыночной цены акции. 
Форварды, фьючерсы: понятие, ценообразование 
Понятие форварда, фьючерса. Законодательное регулирование форвардных сделок. Спецификация фьючерсного контракта на 

бирже. Гарантийное обеспечение и вариационная маржа. Ценообразование форварда/фьючерса на акцию, валюту, товар. 

Использование в хеджировании рисков. Базис по фьючерсу. Контанго и бэквардейшен. Технология торговли фьючерсом на 

бирже. Фьючерсы на Московской бирже. 
Опционы: понятие, ценообразование 
Опцион. Определение, виды, типы. Опционные стратегии: стрэддлы, стренглы, спреды, бабочка. Биномиальная модель 

ценообразования опционов. Модель Блэка-Шоулза. Изменчивость цены опциона в зависимости от параметров. 

Коэффициенты чувствительности - “Греки”. Использование опционов в хеджировании рисков. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
Примерные тестовые задания: 
Тест 1 
1 Что такое денежный рынок? 
а) часть рынка ценных бумаг; 
б) часть рынка банковских ссуд; 
в) часть финансового рынка. 
2 Как называется рынок на котором продаются бумаги нового выпуска? 
а) биржевой; 
б) внебиржевой; 
в) уличный; 
г) вторичный; 
д) первичный. 
3 Как долго ценные бумаги находятся в обращении (акции)? 
а) 1 год; 
б) определенный срок; 
в) бессрочный. 
4 Как называются облигации которые можно досрочно отозвать? 
5 Что удостоверяет акция? 
а) отношение займа; 
б) долю в собственных средствах; 
в) средство расчета или платежа. 
6 Для каких целей государство выпускает ценные бумаги? 
а) для получения дохода; 
б) для мобилизации денежных средств; 
в) дня покрытия бюджетного дефицита. 
7 Какие сертификаты могут обращаться на вторичном рынке? 
а) именные; 
б) на предъявителя; 
в) оба могут.   
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8 Как еще называются процентные облигации? 
9 Что происходит, если Центральный банк скупает ценные бумаги у коммерческих банков? 
а) хочет привлечь дополнительные денежные средства; 
б) увеличить резервы коммерческих банков; 
в) хочет, чтобы коммерческие банки выдавали больше кредитов. 
Тест 2 
1 Как называется рынок на котором размещаются бумаги после их первичного 
размещения? 
а) биржевой; 
б) внебиржевой; 
в) уличный; 
г) вторичный; 
д) первичный. 
2 Что такое ценная бумага? 
а) денежный документ; 
б) источник формирования уставного капитала; 
в) источник финансирования госрасходов. 
3 Как называются облигации имеющие купон? 
4 Отличие акции и облигации? 
а) акция - долговое обязательство, а облигация нет; 
б) облигация - долговое обязательство, а акция нет; 
в) деньги поступившее от продажи облигаций - представляют собственность АО; 
г) деньги поступившие от продажи акций - представляют собственность АО. 
5 Преимущества держателей обыкновенных акций? 
а) фиксированный дивиденд; 
б) участие в управлении предприятием; 
в) получение дохода от прибыли (по решению собрания). 
6 Из каких источников уплачиваются дивиденды по простым акциям? 
7 Какие данные указываются на срочных сертификатах? 
а) срок оплаты; 
б) размер дивиденда; 
в) размер причитающегося процента. 
8 Преимущества держателей привилегированных акций? 
а) фиксированный дивиденд; 
б) участие в управлении предприятием. 
9 Может ли юридическое лицо приобрести сберегательный сертификат путем 
перечисления денежных средств на счет банку? 
а) да; 
б) нет. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме 
Тестовое задание – набор формализованных заданий по изучаемой теме, показывающих потребность в новых знаниях, 

реализующейся в целенаправленной познавательной активности, по результатам выполнения которых можно судить об 

уровне развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 
Проблемно-практическое задание – самостоятельная письменная работа студента, в основе которой лежит набор 

формализованных заданий по изучаемой теме, показывающих потребность в новых знаниях, реализующейся в 

целенаправленной познавательной активности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне развития 

определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник / И. П. Николаева. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 255 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=621662. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04211-9. – Текст : электронный. 
2. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, А. В. Макеев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков 

и К°, 2021. – 256 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621958. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04472-4. – Текст : электронный. 
 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/ 
Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федера-ции. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Для реализации дисциплины в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 1 шт., компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программ-ным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., 

стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 



Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., 

тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудо-вания: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Солоненко А.А., Аленкина А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
2. Солоненко А.А., Аленкина А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 

 


