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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины «Рынок ценных бумаг» - ознакомить обучающихся с теоре-

тическими основами работы на рынке ценных бумаг и  дать практические навыки 

инвестиционной деятельности на фондовом рынке. 

Задачи дисциплины: 

- формирование  теоретических  основ механизма функционирования и ин-

струментария организации рынка ценных бумаг, а также  механизма принятия ре-

шений на нем; 

- получение навыков инвестиционного анализа, в том числе  инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг; 

- формирование представления об особенностях профессиональной деятельно-

сти на рынке ценных бумаг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Рынок ценных бумаг» относится к Блоку 1. Дис-

циплины (модули) (вариативная часть). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, получаемых  в ходе изучения 

таких дисциплин как «Экономическая теория», «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» и др. В дальнейшем, знания, полученные в ре-

зультате освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» могут быть использованы 

для изучения дисциплин «Долгосрочная и краткосрочна финансовая политика», 

«Учет и операционная деятельность в банках», «Финансы организаций». 

Важным фактором функционирования экономики страны является рынок цен-

ных бумаг. Это сфера, в которой формируются финансовые источники экономиче-

ского роста, концентрируются и распределяются инвестиционные ресурсы. 

Ценные бумаги играют значительную роль в платежном обороте государства, 



 4 

в мобилизации инвестиций. Совокупность ценных бумаг в обращении составляет 

основу фондового рынка, который является регулирующим элементом экономики. 

Он способствует перемещению капитала от инвесторов, имеющих свободные де-

нежные ресурсы, к эмитентам ценных бумаг.  

Рынок ценных бумаг является наиболее активной частью современного фи-

нансового рынка России и позволяет реализовать разнообразные интересы эмитен-

тов, инвесторов и посредников. Значение рынка ценных бумаг как составной части 

финансового рынка продолжает возрастать. 

 Определенный вклад в развитие теории и практики организации и функцио-

нирования  рынка ценных бумаг  внесли российские ученые и практики. Этот опыт 

нашел отражение в различных областях научного знания, связанных с теорией и 

практикой управления, в том числе в дисциплине «Рынок ценных бумаг». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способностью осу-

ществлять активно-

пассивные и посред-

нические операции с 

ценными бумагами 

(ПК-26); 

 

Знать: порядок проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик, с учетом 

действующей нормативно-правовой базы;  знать  методики работы с 

финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг; теоретические 

основы и инструментарий  фондового рынка;  порядок размещения и 

обращения ценных бумаг; приемы инвестиционного анализа;  систему 

государственного и правового регулирования рынка ценных бумаг 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в професси-

ональной деятельности; принимать участие в подготовке и принятии 

решений по вопросам организации управления и совершенствования 

деятельности экономических служб по работе с ценными бумагами; 

определять доходность ценных бумаг; проводить инвестиционный 

анализ рынка 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем фондо-

вого рынка; существующим программным обеспечением: навыками 

анализа  на рынке ценных бумаг, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; на основе методик  и методов анализиро-

вать и проводить расчеты с ценными бумагами; на основе  банковских 

программ осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, проводит 

межбанковские платежи, проводит валютные расчеты с ценными бу-

магами Владеть: отлично владеет основами методики подготовки от-

четности по банковским операциям, методами контроля за основными  

операциями Банка России: резервными требованиями, резервами  на 

возможные потери и др. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет 252 часа 

(7 зачетных единиц). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, час 

Контактные часы 64,3 64,3 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа  32 32 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  160,7 160,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

 

 
Всего часов Семестр 8, час 

Контактные часы 20,3 20,3 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 222,7 222,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, час 

Контактные часы 16,3  16,3  

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 226,7 226,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

Всего Аудиторные  

занятия, час 

Самостоя 

тельная 

работа Лек-

ции 

Семина-

ры 

Прак. 

заня-

тия 

1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 32 4 2 - 26 

2. Субъекты   рынка ценных бумаг 32 4* 2* - 26 

3. Виды финансовых инструментов 46 8* 6* 4 28 

4. Основные операции на рынке ценных бумаг 

(активные, пассивные, посреднические) 

48 8 6 4 30 

5. Особенности эмиссии, размещения и обра-

щения отдельных видов ценных бумаг 

36 4 6 - 26 

6. Риски на  рынке ценных бумаг 30,7 4 2 - 24,7 

 Контроль 27     

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию  (экзамен) 

0,3     

 Итого часов 252 32/12* 24/8* 8 160,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная  форма обучения) 
№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

Всего Аудиторные  

занятия, час 

Самостоя 

тельная 

работа Лек-

ции 

Семина-

ры 

Прак. 

заня-

тия 

1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 36 2  - 34 

2. Субъекты   рынка ценных бумаг 38 2* - - 36 

3. Виды финансовых инструментов 52 2* - 4 46 

4. Основные операции на рынке ценных бумаг 

(активные, пассивные, посреднические) 

44 2 - 4 38 

5. Особенности эмиссии, размещения и обра-

щения отдельных видов ценных бумаг 

36 2 - - 34 

6. Риски на  рынке ценных бумаг 36,7 2 - - 34,7 

 Контроль 9 - - - - 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 

0,3 - - - - 

 Итого часов 252 12/4* - 8 222,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная  форма обучения) 
№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

Всего Аудиторные  

занятия, час 

Самостоя 

тельная 

работа Лек-

ции 

Семина-

ры 

Прак. 

заня-

тия 

1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 36 1 - - 35 

2. Субъекты   рынка ценных бумаг 38 1* - - 37 

3. Виды финансовых инструментов 52 1* - 4 47 

4. Основные операции на рынке ценных бумаг 

(активные, пассивные, посреднические) 

44 1 2 4 37 

5. Особенности эмиссии, размещения и обра-

щения отдельных видов ценных бумаг 

36 1 - - 35 

6. Риски на  рынке ценных бумаг 36,7 1 - - 35,7 

 Контроль 9 - - - - 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 

0,3 - - - - 

 Итого часов 252 6/2* 2 8 226,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 

Предмет курса, его цель и задачи. Роль и значение дисциплины в подготовке 

обучающихся по направлению «Экономика». Структура, содержание учебной дис-

циплины и ее взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Методология изуче-

ния учебной дисциплины. Определения основных понятий учебной дисциплины. 

Основные понятия рынка: сущность и структура, виды финансового рынка, 

особенности ценообразования на финансовом рынке.  

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономи-

ки, структура рынка ценных бумаг. Эмитент, инвестор, финансовый посредник. 

Эмиссия, размещение и обращение ценных бумаг. 

Этапы становления  рынка ценных бумаг. Особенности российского рынка 

ценных бумаг. 

Современные концепции финансовых инвестиций.  

Формируемые компетенции: ПК-26. 
 

Тема 2. Субъекты   рынка ценных бумаг* 

Государственное и правовое регулирование рынка ценных бумаг. Субъекты 

регулирования. 

Роль министерства финансов. Функции, права и обязанности Банка России на 

рынке ценных бумаг. Государственный контроль за функционированием рынка 

ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования.  

Лицензирование как объект регулирования профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг.  

Санкции за нарушение антимонопольных правил. 

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и место в системе государственного регулирования. Предпосылки эффектив-
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ной деятельности саморегулируемой организации. 

Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг. Основные квалификационные требования, предъявляемые к руково-

дителям и сотрудникам профессиональных участников рынка ценных бумаг. Требо-

вания к учредителям (участникам) профессионального участника рынка ценных бу-

маг. 

Брокерская и  дилерская деятельность. Понятие «конфликта интересов». Мар-

жинальные сделки. 

Деятельность по управлению ценными бумагами. Деятельность по определе-

нию взаимных обязательств (клиринг).   

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Депозитарная де-

ятельность. Номинальный держатель ценных бумаг.  Иностранный номинальный 

держатель, иностранный уполномоченный держатель. 

Обязанности держателя реестра владельцев ценных бумаг. Права и обязанно-

сти трансфер-агентов. Счета, открываемые депозитариями и держателями реестра. 

Финансовое консультирование. Деятельность по организации торговли на 

рынке ценных бумаг. Формы организации торговли на рынке ценных бумаг.  

Фондовая биржа: назначение, этапы становления и структура, основные тре-

бования к деятельности.  

Формы коллективного инвестирования в России.  

Квалифицированный инвестор. Совмещение профессиональных видов дея-

тельности на рынке ценных бумаг 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями; 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема 3. Виды финансовых инструментов* 
Сущность финансового инструмента.  

Основные признаки ценной бумаги. Основные классификации ценных бумаг 

(эмиссионные, не эмиссионные, долговые, долевые, коммерческие, товарораспо-

рядительные, ордерные,  именные, на предъявителя, ипотечные  т.д.) 

Документарная форма эмиссионной ценной бумаги.  Сертификат на совре-

менном этапе развития рынка, централизованное хранение.  

Бездокументарная форма эмиссионной ценной бумаги.  

Основные виды эмиссионных ценных бумаг: акции (обыкновенные, привиле-

гированные), облигации (государственные займы, облигации, номинированные в 

иностранной валюте, облигации местных органов власти).  

Права по обыкновенным акциям. Права по привилегированным акциям. Ос-

новные вопросы исключительной компетенции общего собрания. Определение но-

минальной стоимости акции и прогнозируемой доходности. 

Долговые ценные бумаги. Облигации, классификация облигаций. Определе-

ние доходности облигации. 

Производные финансовые инструменты (деривативы и их назначение.). 

Портфель ценных бумаг: понятие, назначение и виды. 
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Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и 

технический анализ). 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема 4. Основные операции на рынке ценных бумаг (активные, пассив-

ные, посреднические) 
Операции с ценными бумагами: классификация в зависимости от цели прове-

дения, основные схемы. 

Эмиссионные операции. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Про-

спект ценных бумаг и условия его регистрации. Инвестиционные операции  

Основы налогообложения на рынке ценных бумаг.  

Простые и форвардные контракты. 

Фьючерсные контракты и опцион. Особенности опциона эмитента. Договора 

репо. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема 5. Особенности эмиссии, размещения и обращения отдельных видов 

ценных бумаг 

Особенности эмиссии акций кредитными организациями. Режим накопитель-

ного счета. Особенности эмиссии опционов эмитента, ограничения на их обращение 

и оплат уставного капитала акционерного общества.  

Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением.               Обли-

гации с залоговым обеспечением. Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой. 

Облигации, обеспеченные поручительством. Облигации, обеспеченные банковской 

гарантией, государственной или муниципальной гарантией. 

Особенности эмиссии и обращения облигаций Банка России. Размещение и 

обращение облигаций Банка России.  Особенности эмиссии и обращения биржевых 

облигаций. 

Особенности эмиссии и обращения российских депозитарных расписок 

Ограничения на обращение ценных бумаг. Особенности обращения ипотеч-

ных ценных бумаг. 

Формируемые компетенции: ПК-26.. 

 

Тема 6. Риски на рынке ценных бумаг 

Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Обеспечение конфиден-

циальности информации держателями реестра и депозитариями. 

Создание специальных фондов для снижения рисков неисполнения сделок с 

ценными бумагами. 

Модель САРМ. Систематический риск (альфа и бета коэффициенты). Хеджи-

рование. Тактика игры брокеров и их клиентов на повышение и понижение. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар № 1 (тема № 1). 

Доклад «Общая характеристика рынка ценных бумаг».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция экономической мысли в области финансовых инвестиций  

2. Функции рынка ценных бумаг. 

3. Современное состояние и проблемы развития рынка ценных бумаг в России 

и других странах. 

4. Этапы становления  рынка ценных бумаг 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Семинар № 2. (тема № 2)*. 

Доклад «Субъекты   рынка ценных бумаг». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

3. Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как 

элемент системы государственного регулирования.  

4. Профессиональная деятельность на РЦБ 

5. Права и обязанности трансфер-агентов  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-26 

 

Семинар 3. (тема№3). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные классификации ценных бумаг  

2.Основные виды эмиссионных ценных бумаг современном этапе развития 

рынка, централизованное хранение.  

3.Бездокументарная форма эмиссионной ценной бумаги.  

4.Основные виды эмиссионных ценных бумаг: акции (обыкновенные, приви-

легированные), облигации (государственные займы, облигации, номинированные в 

иностранной валюте, облигации местных органов власти).  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обу-

чающихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основ-

ным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
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Семинар 4. (тема №3) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Права по обыкновенным акциям. Права по привилегированным акциям.  

2.Основные вопросы исключительной компетенции общего собрания.    

 3.Определение номинальной стоимости акции и прогнозируемой доходности. 

4.Долговые ценные бумаги. Облигации, классификация облигаций. Определе-

ние доходности облигации. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обу-

чающихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основ-

ным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Семинар № 5.   (тема № 3)*. 

Доклад «Виды финансовых инструментов». 

Вопросы для обсуждения: 

         1. Производные финансовые инструменты: деривативы и их назначение. 

2.Портфель ценных бумаг: понятие, назначение и виды. 

3.Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и 

технический анализ). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обу-

чающихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основ-

ным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-26 

 

Семинар № 6. (тема № 4) 

Доклад «Основные операции на рынке ценных бумаг». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Операции с ценными бумагами: классификация в зависимости от цели про-

ведения, основные схемы. 

2.Эмиссионные операции. 

3. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.  

4.Проспект ценных бумаг и условия его регистрации. 

Формируемые компетенции: ПК-26 

Семинар 7 (тема №4) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Инвестиционные операции  

2.Основы налогообложения на рынке ценных бумаг.  

3.Простые и форвардные контракты. 

Формируемые компетенции: ПК-26 
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Семинар 8 (тема 4) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Фьючерсные контракты 

 2. Характеристика опциона. Опцион на покупку и продажу.  

3.Особенности опциона по срокам исполнения: европейский, американский, 

азиатский, бермудский.  

4.Особенности опциона эмитента.  

5.Договора РЕПО. 

Формируемые компетенции: ПК-26 

 

Семинар №9. (тема № 5) 

Доклад «Особенности эмиссии, размещения и обращения отдельных видов 

ценных бумаг». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности эмиссии акций кредитными организациями.  

2.Режим накопительного счета.  

4.Особенности эмиссии опционов эмитента 

5. Ограничения на их обращение и оплата уставного капитала акционерного 

общества.  

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Семинар №10. (тема № 5) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением.                  

2.Облигации с залоговым обеспечением.  

3.Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой. 

4. Облигации, обеспеченные поручительством.  

5.Облигации, обеспеченные банковской гарантией, государственной или му-

ниципальной гарантией. 

Формируемые компетенции: ПК-26 

 

Семинар №11. (тема № 5) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности эмиссии и обращения облигаций Банка России.  

2.Размещение и обращение облигаций Банка России.  

3. Особенности эмиссии и обращения биржевых облигаций. 

4.Особенности эмиссии и обращения российских депозитарных расписок 

5.Ограничения на обращение ценных бумаг. 

5. Особенности обращения ипотечных ценных бумаг. 

Формируемые компетенции: ПК-26 

 

Семинар № 12. (тема № 6) 

Доклад «Риски на рынке ценных бумаг» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обеспечение конфиденциальности информации держателями реестра и де-

позитариями. 
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2. Создание специальных фондов для снижения рисков неисполнения сделок с 

ценными бумагами. 

3. Систематический риск (альфа и бета коэффициенты).  

4. Хеджирование.  

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Практическое занятие № 1. (тема №3). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Виды финансовых инструментов» 

2.Решение  типовых задач 1-9 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Практическое занятие №2.(тема №3) 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Виды финансовых инструментов» 

2.Решение  типовых задач 1-9 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Практическое занятие № 3. (тема №4). 

1. Рассмотрение  активных пассивных и посреднических операций на рынке 

ценных бумаг 

2.Решение  типовых задач. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Практическое занятие № 4. (тема №4). 

1. Рассмотрение  активных пассивных и посреднических операций на рынке 

ценных бумаг 

2.Решение  типовых задач1-9 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

б) для обучающихся очно-заочной  формы обучения 

 

Практическое занятие № 1. (тема №3). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Виды финансовых инструментов» 

2.Решение  типовых задач 1-9 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Практическое занятие №2.(тема №3) 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Виды финансовых инструментов» 

2.Решение  типовых задач 1-9 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Практическое занятие № 3. (тема №4). 

1. Рассмотрение  активных пассивных и посреднических операций на рынке 

ценных бумаг 

2.Решение  типовых задач. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Практическое занятие № 4. (тема №4). 

1. Рассмотрение  активных пассивных и посреднических операций на рынке 

ценных бумаг 

2.Решение  типовых задач1-9 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
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в) для обучающихся заочной  формы обучения 

 

Семинар № 1. (тема № 4) 

Доклад «Основные операции на рынке ценных бумаг». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Операции с ценными бумагами: классификация в зависимости от цели про-

ведения, основные схемы. 

2.Эмиссионные операции. 

3.Инвестиционные операции  

4.Форварды, фьючерсы, опционы. 

5.Основы налогообложения на рынке ценных бумаг.  

6.Договора РЕПО. 

Формируемые компетенции: ПК-26 

 

Практическое занятие № 1. (тема №3). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Виды финансовых инструментов» 

2.Решение  типовых задач 1-9 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Практическое занятие №2.(тема №3) 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Виды финансовых инструментов» 

2.Решение  типовых задач 1-9 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Практическое занятие № 3. (тема №4). 

1. Рассмотрение  активных пассивных и посреднических операций на рынке 

ценных бумаг 

2.Решение  типовых задач. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Практическое занятие № 4. (тема №4). 

1. Рассмотрение  активных пассивных и посреднических операций на рынке 

ценных бумаг 

2.Решение  типовых задач1-9 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 .Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Наименование тем Оценочные средства 
Контролируемые 

компетенции 

1.Общая характеристика 

рынка ценных бумаг 
1. Семинар №1 (вопросы №1-4). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.1-3). 

3.Экзаменационные вопросы №1-7 ПК-26 

2.Субъекты   рынка цен-

ных бумаг 

 

1.Семинар №2 (вопрос №1-3). 

1. Семинар №2 (вопросы №4,5). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.8,9,13-

15,22,25,27-30, 33,36). 

3.Экзаменационные вопросы №8-12. 

ПК-26 

3.Виды финансовых ин-

струментов 
1.Семинар №3 (вопрос №5) 

ПК-26 
1. Семинар №3 (вопросы №1-4). 

2.Тесты по теме семинара №3 (п.4-7,32,33,35,37). 

3.Экзаменационные вопросы №13-40 

4.Основные операции на 

рынке ценных бумаг (ак-

тивные, пассивные, по-

среднические) 

 

1.Семинар №4 (вопрос №1). ПК-26 

1.Семинар №4 (вопросы №2-4). 

2.Практические занятия (задачи №1-9) 

3.Тесты по теме семинара №1 

(п.10,18,20,21,23,24). 

3.Экзаменационные вопросы №50-62 

5.Особенности эмиссии, 

размещения и обращения 

отдельных видов ценных 

бумаг 

1. Семинар №5 (вопросы №1-4). 

2. Тесты по теме семинара № (п.26). 

3.Экзаменационные вопросы №14-25 

ПК-26 

6.Риски на  рынке ценных 

бумаг 

1. Семинар №6 (вопросы №1-4). 

2.Тесты по теме семинара №6 (п.38,39). 

3.Экзаменационные вопросы №58-60 

ПК-26 

 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

 «Рынок ценных бумаг» 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 
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Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к экзамену 

1. Финансовый рынок и его структура, место финансового рынка в общей эко-

номической структуре государства. 

2. Общая характеристика и виды операций, совершаемых на денежном рынке. 

3. Общая характеристика и виды операций, совершаемых на рынке капиталов. 

4. Понятие и структура рынка ценных бумаг, его роль и значение в общей струк-

туре рынка. 

5. Функции рынка ценных бумаг (общерыночные и специфические). 

6. Составные части рынка ценных бумаг по способу торговли, их краткая харак-

теристика. 

7. Государство как эмитент ценных бумаг, виды государственных обязательств. 

8. Хозяйствующие субъекты как эмитенты ценных бумаг, их организационно-

правовая форма. 

9. Инвестиционные компании, их роль и значение на рынке ценных бумаг. 

10. Инвестиционные фонды, их назначение и особенности функционирования на 

фондовом рынке. 

11. Основные функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

12. Порядок выпуска ценных бумаг торговыми и промышленными компаниями 

при первом варианте акционирования. 

13. Сущность второго варианта акционирования предприятий, преобразованных в 

акционерные общества. 

14. Особенности третьего варианта акционирования промышленных и торговых 

компаний. 

15. Инвестиционная привлекательность эмитентов. Классификация ценных бумаг, 

принятая на западных фондовых рынках. 

16. Инвесторы, их общая характеристика и классификация в зависимости от цели 

инвестирования (стратегические и портфельные инвесторы). 

17. Права инвесторов, в зависимости от вклада в уставный капитал. 

18. Индивидуальные инвесторы, их права и обязанности по приобретению цен-

ных бумаг. 

19. Институциональные инвесторы и их роль на рынке ценных бумаг. 

20. Общая характеристика профессионалов фондового рынка. 

21. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

22. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

23. Деятельность по управлению ценными бумагами. Экономический смысл 

функционирования управляющих компаний и управляющего. 

24. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. 

25. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг. 

26. Система ведения реестра владельцев ценных бумаг. 

27. Организация торговли ценными бумагами на российской фондовой бирже. 

28. Регулирование рынка ценных бумаг и его виды. Принципы регулирования. 

29. Прямое государственное регулирование российского рынка ценных бумаг. 

30. Косвенное государственное регулирование российского рынка ценных бумаг. 

31. Саморегулирование рынка ценных бумаг. 
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32. Ценная бумага. Общая классификация ценных бумаг. Основные и производ-

ные ценный бумаги. 

33. Основные виды ценных бумаг допущенные к обращению на российском фон-

довом рынке. 

34. Акции, их виды и реквизиты. 

35. Облигации - долговые обязательства. Права держателя облигации. 

36. Вексель и его виды (характеристика простого и переводного векселя). 

37. Чек. Особенности его функционирования. 

38. Ценные бумаги кредитных организаций. Депозитный и сберегательные серти-

фикаты, их общие черты и отличия. 

39. Характеристика складского и двойного складного свидетельства. Особенности 

их функционирования на рынке ценных бумаг. 

40. Коносамент. Виды коносамента. 

41. Опцион, сущность, виды, цена исполнения опциона. 

42. Виды облигаций на российском облигационном рынке, их характеристика. 

43. Государственные ценные бумаги как форма существования государственного 

внутреннего долга. Задачи рынка ценных бумаг. 

44. Общая характеристика государственных долгосрочных облигаций. 

45. Характеристика государственных краткосрочных бескупонных облигаций. 

46. Облигации федеральных займов с переменным и постоянным купонным до-

ходом. 

47. Особенности функционирования облигаций государственного сберегательно-

го займа и облигаций внутреннего государственного валютного займа. 

48. Инфраструктура рынка государственных краткосрочных бескупонных обли-

гаций и ее составные элементы, их краткая характеристика. 

49. Функции Банка России на рынке государственных краткосрочных бескупон-

ных облигаций. 

50. Механизм выпуска и размещения государственных краткосрочных бескупон-

ных облигаций на российском рынке. 

51. Доходность государственных краткосрочных бескупонных облигаций и обли-

гаций федеральных займов на первичном и вторичном рынках. Механизм 

определения доходности. 

52. Производные ценные бумаги, условия их функционирования на современном 

фондовом рынке. 

53. Фондовая биржа. Ее характеристика и виды сделок на фондовой бирже. 

54. Основные биржевые индексы, их характеристика, роль и значение в экономи-

ке. 

55. Стратегия управления портфелем ценных бумаг. Определение нормы дохода 

портфеля ценных бумаг. Основные виды портфельных рисков. 

56. Школа «фундаментального анализа» фондовых рынков, ее содержание. 

57. Школа «технического анализа», ее основные теории. 

58. Рейтинг ценных бумаг, его типы и значение для участников фондового рынка. 

59. Виды банковских операций с ценными бумагами, их классификация. 

60. Биржевые стратегии, их сущность и назначение.  
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ПК-26 -  способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с цен-

ными бумагами (ПК-26) 

ПК--

26 

Пороговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: теоретические и правовые  основы и инстру-

ментарий  фондового рынка;  методики работы с фи-

нансовыми инструментами на рынке ценных бумаг.  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппа-

рат в профессиональной деятельности; определять до-

ходность ценных бумаг; проводить активные и пассив-

ные операции  с ценными бумагами. 

Владеть: методиками   и методами  анализа и прово-

дить расчеты с ценными бумагами; на основе  банков-

ских программ осуществлять расчетно-кассовое об-

служивание, проводит межбанковские платежи, прово-

дит валютные расчеты  с ценными бумагами. 

удовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: хорошо знает теоретические и правовые  осно-

вы и инструментарий  фондового рынка;  методики ра-

боты с финансовыми инструментами на рынке ценных 

бумаг.  

Уметь: неплохо  применять понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной деятель-

ности; определять доходность ценных бумаг; прово-

дить активные и пассивные операции  с ценными бума-

гами. 

Владеть: хорошо владеет  методиками   и методами  

анализа и проводить расчеты с ценными бумагами; на 

основе  банковских программ осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание, проводит межбанковские пла-

тежи, проводит валютные расчеты  с ценными бумага-

ми. 

 

 

 

хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышен-

ный уровень 

Знать: в полном объеме  знает теоретические и пра-

вовые  основы и инструментарий  фондового рынка;  

методики работы с финансовыми инструментами на 

рынке ценных бумаг 

Уметь: уверенно может  применять понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной деятель-

ности; определять доходность ценных бумаг; прово-

дить активные и пассивные операции  с ценными бума-

гами. 

 Владеть: отлично владеет основами методики подго-

товки отчетности по банковским операциям, методами 

контроля за основными  операциями Банка России: ре-

зервными требованиями, резервами  на возможные по-

тери и др. 

 

 

 

 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владе-

ния им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание про-

граммного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с прак-

тикой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптимальные ре-

шения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, гра-

мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, правильно применяет полученные знания при решении практических 

вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного 

материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в от-

дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос.
1
 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством пра-

вильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов– «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов– «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение профес-

сиональных задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося  применять по-

лученные теоретические знания для решения профессионально – прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального 

задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовле-

творительно). 

Доклад и реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора ис-

точника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

«отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо»  – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

                                                 
1
 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в 

негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Российской Федерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный 

институт бизнеса, 2005 г., С. 118-119. 
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материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не вы-

держан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнитель-

ные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнитель-

ные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Важнейшие законодательные  и нормативные акты, относящиеся к данной 

дисциплине - перечень таких актов с изменениями сообщает обучающимся препо-

даватель на занятиях. 

 

Основная литература: 

1. Цибульникова, В. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / В. Ю. Ци-

бульникова. — Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016. — 167 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72176.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

2. Алиев, А. Р. Рынок ценных бумаг в России : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А. Р. Алиев. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. — ISBN 978-5-238-01921-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71224.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 
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Дополнительная литература: 

1. Балтин, В. Э. Рынок ценных бумаг : практикум / В. Э. Балтин, Ю. И. Була-

това. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 140 c. — ISBN 978-5-7410-1950-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78833.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

2. Краткий курс по рынку ценных бумаг / . — Москва : РИПОЛ классик, Окей-

книга, 2015. — 144 c. — ISBN 978-5-409-00568-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73384.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

3. Чудиновских, М. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник 

/ М. В. Чудиновских. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 c. — ISBN 978-5-

4486-0194-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71576.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных ПАО «Московская биржа» . https://www.moex.com  

База данных Информационного агентства Cbonds. https://www.cbonds.ru 

База данных биржевого рынка. https://ru.investing.com 

База данных Национального расчетного депозитария . https://www.isin.ru 

База данных Банка России. https://www.cbr.ru 

База данных инвестиционной компании «Финам». https://www.finam.ru 

База данных компании БКС. https://www.broker.ru 

База данных StockChart. http://www.ruticker.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

 

 

https://www.moex.com/
https://www.cbonds.ru/
https://ru.investing.com/
https://www.isin.ru/
https://www.cbr.ru/
https://www.finam.ru/
https://www.broker.ru/
http://www.ruticker.ru/
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №58 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, 

Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №49 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, 

Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, 

Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №49 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, 

Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №132 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

72 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, 

Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, 

Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №49 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, 

Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№58 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, 

Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№49 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения мультиме-

дийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, 

Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legali-

zation GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-
ниях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
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граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутиза-
тор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектую-
щие для ПК.  
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