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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Финансовые рынки» – формирование у обучающихся тео-

ретических и фундаментальных знаний в области финансовых рынков и финансо-

вых инструментах; особенностях формирования современных финансовых рынков, 

о практическом применении финансовых инструментов, о видах финансовых инсти-

тутов и их роли, и функциях на финансовых рынках. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить освоение обучающимися закономерностей и принципов функ-

ционирования финансового рынка; особенностей деятельности финансовых инсти-

тутов; 

 обеспечить освоение обучающимися специфики государственного регули-

рования финансовых рынков; пруденциального надзора и контроля за деятельно-

стью финансовых институтов в условиях глобализации; 

 сформировать представления об основных видах финансовых инструмен-

тов, в том числе производных финансовых инструментах и практического навыка их 

оценки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Финансовые рынки» относится к Блоку 1. Дисци-

плины (модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения таких дисциплин, как «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Методы оптимальных решений». В дальнейшем, зна-

ния, полученные в результате освоения дисциплины «Финансовые рынки» могут 

быть использованы для изучения дисциплин «Финансовый менеджмент», «Между-

народные валютно-кредитные и финансовые отношения», Международные финан-

сы» и др. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способностью осу-

ществлять активно-

пассивные и посредни-

ческие операции с цен-

ными бумагами (ПК-

26) 

Знать: способы и методы анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений 

Уметь: анализировать нетрадиционные методы финансирова-

ния; обосновывать принятые управленческие решения об инвести-

ровании и финансировании 

Владеть: методами оценки финансового планирования и про-

гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовые рынки» 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 атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  160,7 160,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 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 
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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 

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 226,7 226,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

I. Теоретические основы финансовых рынков  80 24 12 12/12* 56 

1.1. Понятие и сущность финансовых рынков 26 8 4 4* 18 

1.2. Функции, виды, модели и особенности функцио-

нирования финансовых рынков в современных 

условиях 

28 8 4 4* 20 

1.3. Регулирование финансовых рынков 26 8 4 4* 18 

II. Инфраструктура финансового рынка 144,7 40 20 20/20* 104,7 

2.1. Финансовые институты 28 8 4 4* 20 

2.2. Финансовые посредники 28 8 4 4* 20 

2.3. Финансовые инструменты 28 8 4 4* 20 

2.4 Производные финансовые инструменты 28 8 4 4* 20 

2.5 Управление рисками на финансовых рынках 32,7 8 4 4* 24,7 

 Контроль  27     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3     

 Всего 252 64 32 32/32* 160,7 

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

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

I. Теоретические основы финансовых рынков  86 4 2 2/2* 82 

1.1. Понятие и сущность финансовых рынков 28 - - - 28 

1.2. Функции, виды, модели и особенности функцио-

нирования финансовых рынков в современных 

условиях 

30 2 2 - 28 

1.3. Регулирование финансовых рынков 28 2 - 2* 26 

II. Инфраструктура финансового рынка 156,7 16 10 6/6* 140,7 

2.1. Финансовые институты 30 4 2 2* 26 

2.2. Финансовые посредники 30 4 2 2* 26 

2.3. Финансовые инструменты 30 4 2 2* 26 

2.4 Производные финансовые инструменты 32 2 2 - 30 

2.5 Управление рисками на финансовых рынках 34,7 2 2 - 32,7 

 Контроль  9     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3     

 Всего 252 20 12 8/8* 222,7 

 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

. 
р

а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

I. Теоретические основы финансовых рынков  86 4 2 2/2* 82 

1.1. Понятие и сущность финансовых рынков 28 - - - 28 

1.2. Функции, виды, модели и особенности функцио-

нирования финансовых рынков в современных 

условиях 

30 2 2 - 28 

1.3. Регулирование финансовых рынков 28 2 - 2* 26 

II. Инфраструктура финансового рынка 156,7 12 4 8/8* 144,7 

2.1. Финансовые институты 30 4 2 2* 26 

2.2. Финансовые посредники 30 4 2 2* 26 

2.3. Финансовые инструменты 30 2 - 2* 28 

2.4 Производные финансовые инструменты 32 - - - 32 

2.5 Управление рисками на финансовых рынках 34,7 2 - 2* 32,7 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3     

 Всего 252 16 6 10/10* 226,7 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Раздел № 1: Теоретические основы финансовых рынков 

Тема №1: Понятие и сущность финансовых рынков 

Экономическая сущность финансов. Роль финансов в распределении ресурсов в 

экономике страны. Основные источники формирования финансовых активов. Роль 

финансовых институтов в рыночной экономике. Необходимость регулирования фи-

нансовых отношений. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема №2: Функции, виды, модели и особенности функционирования фи-

нансовых рынков в современных условиях 

Финансовые рынки. Функции и классификация финансовых рынков. Первич-

ный рынок и вторичный рынок. Биржевой и внебиржевой рынок. Денежный рынок. 

Валютный рынок. Рынок капитала. Сущность и структура валютного рынка. Виды 

валютных рынков и история их развития. Рынок наличной валюты. Спот-рынок и 

срочный рынок. Информационное обеспечение валютного рынка. Основные черты и 

особенности функционирования рынка иностранной валюты. Фундаментальный и 

технический анализ валютного рынка. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Тема №3: Регулирование финансовых рынков 

Основные цели регулирования: создание условий для стабильного развития 

рынков, защита прав инвестора, предотвращение системных кризисов. Иные цели 

регулирования. Внутренне и внешнее регулирование. Государственное регулирова-

ние и саморегулирование рынков. Структура государственных органов и институ-

тов, осуществляющих регулирование финансовых рынков. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Раздел № 2: Инфраструктура финансового рынка 

Тема №4: Финансовые институты 

Понятие финансового института. Институты фондового рынка. Функции и ор-

ганизация фондового рынка. Инфраструктура и институт профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг. Виды, требования, ограничения к деятельности профес-

сиональных участников. Торговые системы организованных и неорганизованных 

рынков. Организация биржевой и внебиржевой торговли. Механизмы фондовой 

торговли. Допуск фондовых ценностей к торгам. Кредитные институты. Организа-

ция рынка ссудного капитала, виды и функции кредитных организаций. Функции, 

основные операции и регулирование деятельности коммерческих банков. Институ-

ты валютного рынка. Валютный рынок и его роль в экономике. Участники валютно-

го рынка. Инфраструктура валютного рынка: валютная биржа. Валютные операции. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
 

Тема №5: Финансовые посредники 

Финансовые посредники и их роль в современной экономике. Теория финансо-

вого посредничества. Основные категории финансовых посредников: коммерческие 

банки, небанковская кредитная организация. Инвестиционные и негосударственные 

пенсионные фонды, финансовые, страховые и ипотечные компании, венчурные и 

хеджфонды. 
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Формируемые компетенции: ПК-26. 

Тема №6: Финансовые инструменты 

Определение категории «финансовый инструмент». Основные характеристики 

финансовых инструментов. Финансовые обязательства и финансовые активы. Поня-

тие ценной бумаги, ее отличительные признаки. Экономическая сущность ценной 

бумаги, этапы ее существования. Виды ценных бумаг, их определение и характери-

стика. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Особенности эмиссии цен-

ных бумаг, этапы ее осуществления. Эмиссия ценных бумаг с государственной ре-

гистрацией. Долговые инструменты. Акция. Типы акций. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема №7: Производные финансовые инструменты 

Производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструмен-

ты спот-рынка. Производные финансовые инструменты срочного рынка. Базовые 

активы. Форвардные, фьючерсные и опционные контракты. Свопы. Сравнительная 

характеристика форвардного, фьючерсного и опционного рынков. Товарораспоря-

дительные ценные бумаги. Финансовые индикаторы. Фондовые индексы. Стои-

мостные и оценочные характеристики первичных и производных финансовых ин-

струментов. Фундаментальный анализ качества ценных бумаг и их эмитента. Тех-

нический анализ фондового рынка. Принятие решений по финансовым инвестици-

ям. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема №8: Управление рисками на финансовых рынках 

Понятие риска. Теоретические аспекты управления рисками. Классификация 

рисков. Измерение риска. Методы оценки риска. Классические методы управления 

рисками на рынке ценных бумаг. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Для очной формы обучения 

Тема №1: Понятие и сущность финансовых рынков 

Семинар №1.* 

1. В чем заключается экономическая сущность финансов? 

2. Как связаны между собой инвестиции и сбережения? 

3. Какова роль финансов в распределении ресурсов в экономике страны? 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Семинар №2.* 

1. Каковы основные источники формирования финансовых активов? 

2. Какова роль финансовых институтов в рыночной экономике? 

3. Каким образом формируются финансовые обязательства? 

4. Каковы причины необходимости регулирования финансовых отношений? 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 1. 

Кейсы по теме 1. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема №2: Функции, виды, модели и особенности функционирования фи-

нансовых рынков в современных условиях 

Семинар №3.* 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключается экономическая сущность финансовых рынков? 

2. Каковы функции финансовых рынков? 

3. Каковы критерии классификации финансовых рынков? 

4. В чем заключаются особенности современных финансовых рынков? 

5. Как соотносятся понятия «финансовый рынок», «денежный рынок» и «ры-

нок капитала»? 

6. Как соотносятся понятия «финансовый рынок» и «рынок ценных бумаг»? 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Семинар №4.* 

Вопросы для обсуждения 

1.  Организационная, экономическая, и функциональная характеристика кре-

дитного рынка. 

2. В чем специфика «первичного» и «вторичного» рынков ценных бумаг? 

3. Каковы основные цели внедрения процедур раскрытия информации на фи-

нансовых рынках? 

4. Кто в современной экономике является основным поставщиком капитала 

на финансовые рынки? 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 2. 

Кейсы по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема №3: Регулирование финансовых рынков 

Семинар №5.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы цели регулирования финансовых рынков? 
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2. Основные направления регулирования финансового рынка 

3. Уровни регулирования рынка ценных бумаг в России, основные институты, 

осуществляющие регулирование (государственные органы, саморегулируемые ор-

ганизации) 

4. В чем особенности российской регулятивной инфраструктуры финансовых 

рынков? 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Семинар №6.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Нормативные акты в области инструментария финансовых рынков. 

2. Нормативные акты и документы, регулирующие деятельность саморегули-

руемых организаций. 

3. Нормативные акты и документы, регулирующие деятельность эмитентов. 

4. Нормативные акты и документы, регулирующие деятельность инфраструк-

турных организаций и профессиональных участников рынка ценных бу-

маг. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 3. 

Кейсы по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема №4: Финансовые институты 

Семинар №7.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие термина «финансовый институт» и его толкование различными 

авторами 

2. Раскройте причины развития финансового посредничества. 

3.  Какие элементы выделяются в инфраструктуре финансовых рынков? 

4. Какие задачи решаются с помощью инфраструктурных организаций? 

5. Какие функции выполняет инфраструктура финансовых рынков? 

6. Какие основные группы участников характерны для рынка ценных бумаг? 

7. Специализированные кредитно-финансовые институты: их назначение, ви-

ды, характеристика, тенденции развития. 

8. Какова роль и функции финансовых посредников? 

9. Как трансакционные издержки фирм влияют на состояние и масштабы ин-

фраструктуры финансовых рынков? 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 
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Формируемые компетенции: ПК-26. 

Семинар №8.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте функции современного фондового рынка и его влияние на 

развитие экономики. 

2. Перечислите субъекты и объекты отношений на фондовом рынке. 

3. Дайте характеристику критериев допуска профессиональных участников на 

российский фондовый рынок. 

4. Выделите критерии классификации рынка ценных бумаг. 

5. Выделите критерии классификации рынка ссудного капитала. 

6.  Каким образом классифицируются коммерческие банки по функциональ-

ному признаку? Какие из них представлены в российской банковской системе? 

7. Перечислите и охарактеризуйте элементы инфраструктуры институтов 

коллективных инвестиций. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 4. 

Кейсы по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема №5: Финансовые посредники 

Семинар № 9.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные категории финансовых посредников. 

2. Какова роль и функции финансовых посредников? 

3. Характеристика небанковских финансовых посредников, действующих в 

России. 

4. Какие финансовые посредники, играющие большую роль в экономике 

страны. 

5. Факторы, влияющие на развитие того или иного типа финансовых посред-

ников в России  

6. Инвестиционные фонды.  

7. Финансовые компании.  

8. Структура депозитных институтов. 

9. Источники информации для оценки потенциального заемщика, используе-

мые инвесторами. 

10. Источники формирования средств и направление инвестиций финансовых 

посредников разного типа. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Семинар №10.* 

Вопросы для обсуждения 
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1. Влияние финансовых инноваций и государственного регулирования на раз-

витие небанковских институтов. 

2. Характеристика небанковских финансовых посредников, действующих в 

России. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсы по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
 

Тема №6: Финансовые инструменты 

Семинар № 11.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие термина «финансовый инструмент» и его толкование различными 

авторами. 

2. Классификация инструментов по видам финансовых рынков. 

3. Классификация инструментов по характеру обязательств. 

4. Виды финансовых инструментов на кредитном рынке. 

5. Виды финансовых инструментов на рынке ценных бумаг. 

6. Финансовые активы и финансовые обязательства. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Семинар №12.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Отличительные признаки ценной бумаги. 

2. Особенности эмиссии ценных бумаг. 

3. Этапы осуществления эмиссии ценных бумаг.  

4. Эмиссия ценных бумаг с государственной регистрацией.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 6. 

Кейсы по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
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Тема №7: Альтернативные модели рынка капитала 

Семинар № 13.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Своп (валютный, процентный). 

2. Понятие и виды опционных контрактов.  

3. Отличительные особенности фьючерсных и опционных сделок. 

4. Сравнительная характеристика форвардного, фьючерсного и опционного 

валютного рынков. 

5. Валютный арбитраж: временной и пространственный, спекулятивный и 

конверсионный, процентный.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Семинар №14.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие производных финансовых инструментов (деривативов). 

2. Основные виды производных финансовых инструментов. 

3. Форвардный и фьючерсный контракты. 

4. Отличительные преимущества и недостатки форвардных и фьючерсных 

контрактов. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 7. 

Кейсы по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема №8: Управление рисками на финансовых рынках 

Семинар № 15.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Классификация финансовых рисков. 

2. Теоретические аспекты управления рисками. 

3. Хеджирование как классический метод управления рисками. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

Семинар №16.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Методы оценки риска. 

2. Доходность и рискованность инвестиций. 

3. Диверсификация как метод управления портфелем финансовых активов. 

4. Определение анализа финансового риска.  
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 8. 

Кейсы по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Тема №1: Понятие и сущность финансовых рынков. Тема №2: Функции, 

виды, модели и особенности функционирования финансовых рынков в совре-

менных условиях. Тема №3: Регулирование финансовых рынков 

Семинар №1.* 

1. В чем заключается экономическая сущность финансов? 

2. Как связаны между собой инвестиции и сбережения? 

3. В чем заключается экономическая сущность финансовых рынков? 

4. Каковы функции финансовых рынков? 

5. Каковы критерии классификации финансовых рынков? 

6. В чем специфика «первичного» и «вторичного» рынков ценных бумаг? 

7. Каковы цели регулирования финансовых рынков? 

8. В чем особенности российской регулятивной инфраструктуры финансовых 

рынков? 

9. Нормативные акты и документы, регулирующие деятельность инфраструк-

турных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 1,2,3 

Кейсы по темам 1,2,3. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема №4: Финансовые институты 

Семинар №2.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие термина «финансовый институт» и его толкование различными 

авторами 

2. Раскройте причины развития финансового посредничества. 

3.  Какие элементы выделяются в инфраструктуре финансовых рынков? 

4. Специализированные кредитно-финансовые институты: их назначение, ви-

ды, характеристика, тенденции развития. 

5. Перечислите субъекты и объекты отношений на фондовом рынке. 

6. Дайте характеристику критериев допуска профессиональных участников на 

российский фондовый рынок. 
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7. Перечислите и охарактеризуйте элементы инфраструктуры институтов 

коллективных инвестиций. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 4. 

Кейсы по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
 

Тема №5: Финансовые посредники 

Семинар № 3.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные категории финансовых посредников. 

2. Характеристика небанковских финансовых посредников, действующих в 

России. 

3. Какие финансовые посредники, играющие большую роль в экономике 

страны. 

4. Структура депозитных институтов. 

5. Источники информации для оценки потенциального заемщика, используе-

мые инвесторами. 

6. Источники формирования средств и направление инвестиций финансовых 

посредников разного типа. 

7. Характеристика небанковских финансовых посредников, действующих в 

России. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсы по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
 

Тема №6: Финансовые инструменты. Тема №7: Альтернативные модели 

рынка капитала. Тема №8: Управление рисками на финансовых рынках 

Семинар № 4.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Классификация инструментов по видам финансовых рынков. 

2. Финансовые активы и финансовые обязательства. 

3. Особенности эмиссии ценных бумаг. 

4. Своп (валютный, процентный). 

5. Понятие и виды опционных контрактов.  

6. Отличительные особенности фьючерсных и опционных сделок. 

7. Форвардный и фьючерсный контракты. 
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8. Отличительные преимущества и недостатки форвардных и фьючерсных 

контрактов. 

9. Определение анализа финансового риска.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 6,7,8. 

Кейсы по темам 6,7,8. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Для заочной формы обучения 

Тема №1: Понятие и сущность финансовых рынков. Тема №2: Функции, 

виды, модели и особенности функционирования финансовых рынков в совре-

менных условиях. Тема №3: Регулирование финансовых рынков 

Семинар №1.* 

1. В чем заключается экономическая сущность финансов? 

2. Как связаны между собой инвестиции и сбережения? 

3. В чем заключается экономическая сущность финансовых рынков? 

4. Каковы функции финансовых рынков? 

5. Каковы критерии классификации финансовых рынков? 

6. В чем специфика «первичного» и «вторичного» рынков ценных бумаг? 

7. Каковы цели регулирования финансовых рынков? 

8. В чем особенности российской регулятивной инфраструктуры финансовых 

рынков? 

9. Нормативные акты и документы, регулирующие деятельность инфраструк-

турных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 1,2,3 

Кейсы по темам 1,2,3. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 

 

Тема №4: Финансовые институты 

Семинар №2.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие термина «финансовый институт» и его толкование различными 

авторами 

2. Раскройте причины развития финансового посредничества. 

3.  Какие элементы выделяются в инфраструктуре финансовых рынков? 

4. Специализированные кредитно-финансовые институты: их назначение, ви-

ды, характеристика, тенденции развития. 

5. Перечислите субъекты и объекты отношений на фондовом рынке. 
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6. Дайте характеристику критериев допуска профессиональных участников на 

российский фондовый рынок. 

7. Перечислите и охарактеризуйте элементы инфраструктуры институтов 

коллективных инвестиций. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 4. 

Кейсы по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
 

Тема №5: Финансовые посредники 

Семинар № 3.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные категории финансовых посредников. 

2. Характеристика небанковских финансовых посредников, действующих в 

России. 

3. Какие финансовые посредники, играющие большую роль в экономике 

страны. 

4. Структура депозитных институтов. 

5. Источники информации для оценки потенциального заемщика, используе-

мые инвесторами. 

6. Источники формирования средств и направление инвестиций финансовых 

посредников разного типа. 

7. Характеристика небанковских финансовых посредников, действующих в 

России. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсы по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
 

Тема №6: Финансовые инструменты 

Семинар № 4.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие термина «финансовый инструмент» и его толкование различными 

авторами. 

2. Классификация инструментов по видам финансовых рынков. 

3. Классификация инструментов по характеру обязательств. 

4. Виды финансовых инструментов на кредитном рынке. 

5. Виды финансовых инструментов на рынке ценных бумаг. 

6. Финансовые активы и финансовые обязательства. 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 6. 

Кейсы по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-26. 
 

Тема №7: Альтернативные модели рынка капитала. Тема №8: Управление 

рисками на финансовых рынках 

Семинар № 5.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Своп (валютный, процентный). 

2. Отличительные особенности фьючерсных и опционных сделок. 

3. Сравнительная характеристика форвардного, фьючерсного и опционного 

валютного рынков. 

4. Валютный арбитраж: временной и пространственный, спекулятивный и 

конверсионный, процентный.  

5. Основные виды производных финансовых инструментов. 

6. Форвардный и фьючерсный контракты. 

7. Классификация финансовых рисков. 

8. Методы оценки риска. 

9. Определение анализа финансового риска.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по темам 7,8. 

Кейсы по темам 7,8. 

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

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине  

(модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции 

1 
Теоретические основы финансо-

вых рынков  

Экзаменационные вопро-

сы № 1–15 
ПК-26 

1.1 
Понятие и сущность финансовых 

рынков 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  
ПК-26 

1.2 

Функции, виды, модели и особенно-

сти функционирования финансовых 

рынков в современных условиях 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  
ПК-26 

1.3 Регулирование финансовых рынков 
Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  
ПК-26 

2 
Инфраструктура финансового 

рынка 
Экз. вопросы № 16–54 ПК-26 

2.1 Финансовые институты 
Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  
ПК-26 

2.2 Финансовые посредники 
Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  
ПК-26 

2.3 Финансовые инструменты 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-26 

2.4 
Производные финансовые инстру-

менты 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-26 

2.5 
Управление рисками на финансовых 

рынках 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-26 

 
 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 
Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Функции, классификация и роль финансовых рынков.  

2. Первичный рынок и вторичный рынок. Биржевой и внебиржевой рынок.  

3. Денежный рынок.  

4. Сущность, структура и виды валютных рынков.  

5. Инфраструктура валютного рынка. Валютные операции.  

6. Рынок капитала. 
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7. Спот-рынок. 

8. Срочный рынок.  

9. Участники финансовых рынков и их основные цели.  

10. Инфраструктура финансовых рынков.  

11. Модели и особенности современных финансовых рынков. 

12. Внутренне и внешнее регулирование финансовых рынков. 

13. Структура государственных органов и институтов, осуществляющих регу-

лирование финансовых рынков.  

14. Инструменты и методы государственного прямого и косвенного регулиро-

вания.  

15. Функции и организация фондового рынка. 

16. Инфраструктура и институт профессиональных участников рынка ценных 

бумаг.  

17. Виды, требования, ограничения к деятельности профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг.  

18. Торговые системы организованных и неорганизованных рынков. 

19. Механизмы фондовой торговли.  

20. Организация рынка ссудного капитала, виды и функции кредитных органи-

заций.  

21. Организация страхового рынка. Инфраструктура и участники страхового 

рынка.  

22. Институты коллективных инвестиций. Роль негосударственных пенсионных 

фондов.  

23. Паевой инвестиционный фонд и его инфраструктура.  

24. Финансовые посредники и их роль в современной экономике.  

25. Основные категории финансовых посредников. Особенности их функцио-

нирования. 

26. Основные характеристики финансовых инструментов.  

27. Финансовые обязательства и финансовые активы.  

28. Понятие и экономическая сущность ценной бумаги, ее отличительные при-

знаки.  

29. Виды ценных бумаг, их определение и характеристика.  

30. Особенности эмиссии ценных бумаг, этапы ее осуществления.  

31. Долговые инструменты. 

32. Инструменты денежного рынка.  

33. Инструменты рынка капитала.  

34. Долевые инструменты.  

35. Производные финансовые инструменты спот-рынка.  

36. Производные финансовые инструменты срочного рынка.  

37. Форвардные, фьючерсные и опционные контракты.  

38. Свопы.  

39. Сравнительная характеристика форвардного, фьючерсного и опционного 

рынков.  

40. Товарораспорядительные ценные бумаги.  

41. Финансовые индикаторы. Фондовые индексы.  

42. Стоимостные и оценочные характеристики первичных и производных фи-

нансовых инструментов.  
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43. Фундаментальный анализ качества ценных бумаг и их эмитента.  

44. Технический анализ фондового рынка.  

45. Принятие решений по финансовым инвестициям.  

46. Основные участники рынка деривативов.  

47. Особенности регулирования рынка деривативов.  

48. Объем, ликвидность и тенденции развития рынка деривативов.  

49. Классификация рисков.  

50. Теоретические аспекты управления рисками.  

51. Методы оценки риска. 

52.  Классические методы управления рисками на рынке ценных бумаг. 

53. Управление рисками трейдеров, брокерских и дилерских компаний.  

54. Управление рисками производных финансовых инструментов.  
 

Примерные профессиональные задачи по дисциплине 

 

Задание № 1.  

Инвестор приобрёл пакет из 4 облигаций внутреннего валютного займа (ОВВЗ) 

номиналом $10 000 по $9 450. Затем он продал эти облигации по  

$9 480, $9 455, $9 447, $9 438. Кроме того, по каждой облигации инвестор получил 

купонный процент в размере 3% от номинала. 

Определите: 

1. Доход или убыток получил инвестор от этой операции? 

2. Размер совокупного дохода или убытка. 
 

Задание № 2. 

Россия, XIX век. Купец Иванов, торгующий пенькой, должен Ревельскому 1 

порту 800 рублей за работы по погрузке товара. Ревельский порт, в свою очередь, 

должен английской пароходной компании «Саутгейт» 1 000 рублей. Ревельский 

порт выписывает переводной вексель на 800 рублей на имя компании «Саутгейт», 

плательщиком по которому является купец Иванов, и который акцептует вексель. 

Компания «Саутгейт» продаёт эту тратту ревельскому отделению банка «Виккерс» 

за 750 рублей.  

Определите: 

1. Сколько ревельский порт будет должен компании «Саутгейт»? 

2. Сколько купец Иванов будет должен ревельскому отделению банка «Вик-

керс»? 

3. Какова будет прибыль банка «Виккерс», если купец Иванов выполнит свои 

обязательства. 
 

Задание № 3. 

Вкладчик положил в банк 20 000 руб. в начале текущего года. Банк начислял 

простые проценты в размере 90% от ключевой ставки Банка России в течение пер-

вого года, 80% от ключевой ставки Банка России ― в течение второго года и 70% ― 

в течение третьего года. В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего 

счета и ключевая ставка не менялась в течение трех лет, определите ключевую став-

ку Банка России, если в начале третьего года на счете вкладчика было 26 240 руб. 
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Задание №4. 

Инвестор приобрёл 40 варрантов на обыкновенные акции «American Express 

Co» из расчёта $2 за одну акцию. Один варрант даёт право на приобретение 100 ак-

ций по $55 за одну акцию. На вторичном рынке акции «American Express Co» коти-

руются по $59. 

Определите потенциальную прибыль, которую может получить инвестор, если 

он реализует весь пакет акций, купленных на основании варранта, по ценам вторич-

ного рынка». 

 

Задание № 5. 

Номинал бескупонной облигации 1000 руб. Облигация погашается через 4 года. 

Инвестор купил облигацию по 887,52 руб. и продал ее через 41 день по 893,15 руб.  

Определите доходность операции инвестора в расчете на год на основе: 

а) простого процента 

б) эффективного процента. база 365 дней.  

 

Задание № 6. 

Инвестор имеет 100 000 руб. в начале текущего года. Он хочет разместить их с 

целью получения дохода, так чтобы в начале третьего года у него было не менее 200 

000 руб. для покупки квартиры. Банк А предлагает вклад с начислением 10% годо-

вых раз в полгода. Банк Б предлагает вклад под 13% годовых с начислением про-

центов раз в год. В каком из банков следует разместить свои средства инвестору при 

прочих равных условиях и начислении по схеме сложного процента? 

Руководство компании «Иркутскэнерго» планировало разместить  

2 000 000 облигаций совокупной номинальной стоимостью 20 000 000 руб. по цене 

9,80 руб. за облигацию. Однако при размещении спрос оказался не так велик, как 

предполагалось, и облигации в среднем разошлись по 9,73 руб. за штуку. 

Определите: 

1. Номинал одной облигации. 

2. Первоначально запланированный объём выручки от продажи ценных бумаг 

на первичном рынке. 

3. Фактическую выручку. 

 

Задание № 7.  

Компания «Daewoo», крупный производитель электроники и бытовой техники, 

решила обрушить фьючерсный рынок серебра, чтобы закупить подешевевший ме-

талл на наличном рынке. 

На бирже COMEX было продано: 

- 2000 контрактов по 451,25 центов за тройскую унцию (в одном контракте – 5 

000 тройских унций серебра); 

- 1000 ― по 451,15; 

- 2000 ― по 451,05. 

После чего котировки фьючерса и «спота» пошли вниз. Руководство компании 

решило начать закупки серебра на наличном рынке. Было куплено  

6 000 000 тройских унций по цене в среднем 440 центов за унцию (хотя запланиро-

вано было по 438). Цена отклонилась от первоначальной потому, что большой объ-
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ём заказов на покупку не встретил на рынке серебра адекватного предложения. 

Фьючерс на серебро тоже вырос, и «Daewoo» закрыла свои позиции на нём в сред-

нем по 454,50 центов за унцию. 

Определите: 

1. Сколько долларов потеряла компания «Daewoo» на фьючерсном рынке? 

2. На сколько долларов больше потратила компания «Daewoo» на закупку сере-

бра по сравнению с планом? 

 

Задание № 8.  

Какой вариант инвестирования денежных средств более выгоден: 

1. Купить 1 апреля текущего года пакет бескупонных облигаций с датой пога-

шения 1 октября текущего года и доходностью 12% годовых, затем на вырученные 

деньги купить пакет бескупонных облигаций по 460 р., с датой погашения 1 апреля 

следующего года и номиналом 500 р.; 

2. Купить 1 апреля текущего года пакет купонных облигаций по 1 010 р., датой 

погашения 1 апреля следующего года, номиналом 1 000 р. и четырьмя купонными 

выплатами в размере 2%,2%,5% и 8% от номинала. 

 

Задание № 9.  

Определите, какую долю составит процент от первоначальной ссуды, если срок 

ссуды 1,5 года, причем в первый год простая годовая ставка равна 30%, а в каждом 

последующем квартале понижается на 1%. 

 

Задание № 10.  

Фирма купила на вторичном рынке 100 бескупонных облигаций номинальной 

стоимостью 1000 руб. каждая по курсу 88%. Оставшийся срок обращения облигаций 

42 дня. Определите доход фирмы и доходность операции, если временная база 365 

дней. 

 

Задание № 11.  

Торговая организация предоставляет потребительский кредит при покупке сти-

ральной машины стоимостью 500 у.е. на следующих условиях: при покупке оплачи-

вается 20% стоимости, кредит предоставляется на один год под ставку 10% годовых, 

проценты начисляются сразу на первоначальную сумму кредита, кредит и проценты 

погашаются равными ежемесячными платежами. Рассчитать размер ежемесячного 

погасительного платежа. 

 

Задание № 12.  

Имеется сумма в долларах США. Как выгоднее разместить вклад, как валют-

ный или через конвертацию в рублях, если курс обмена в начале операции 64,50 

руб. за доллар, а ожидаемый курс обратного обмена в конце операции 64,80, простая 

годовая ставка по рублевым депозитам 18%, а по валютным 6%, срок депозита 3 ме-

сяца. Налоги не учитываем. 

 

Задание № 13.  

Обязательство уплатить через 180 дней 120 000 руб. с процентами из расчета 

18% годовых было учтено через 80 дней по учетной ставке 16%. Рассчитать полу-
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ченную при учете сумму и дисконт, полученный банком, если при использовании 

ставки наращения применяется временная база 365, а в учетной операции 360. 

 

Задание № 14.  

Инвестор разместил 5 млн. руб. под ставку 18% годовых на 2 года и 15 млн. 

руб. под ставку 16% тоже на 2 года. Какова среднегодовая эффективность его инве-

стиционной деятельности? 

 

Задание № 15.  

Номинал процентного векселя 100 000 руб. По векселю начисляются проценты 

по ставке 18% годовых, с начала начисления процентов до момента предъявления 

векселя к оплате прошло 30 дней. Определить общую сумму, которую получит дер-

жатель векселя при его погашении. Расчет произвести по германской практике. 

 

Задание № 16.  

Какую сумму получит заемщик, если он подписал вексель на сумму 200000 руб. 

на срок полгода, простая годовая учетная ставка равна 17%? 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПК-26 - способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценны-

ми бумагами 

ПК-26 

Пороговый Знать: отдельные способы анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия управленче-

ских решений. 

Уметь: принимать отдельные управленческие 

решения об инвестировании и финансировании. 

Владеть: отдельными методами оценки финансо-

вого планирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: основные способы и методы анализа ры-

ночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений. 

Уметь: обосновывать принятые управленческие 

решения об инвестировании и финансировании. 

Владеть: основными методами оценки финансо-

вого планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: способы и методы анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия управленче-

ских решений 

Уметь: анализировать нетрадиционные методы 

финансирования; обосновывать принятые управ-

ленческие решения об инвестировании и финан-

сировании 

Владеть: методами оценки финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом роли финан-

совых рынков и институтов. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материа-

ла, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внима-

ние на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Пра-

вильно и в срок выполненные все практические работы и задания для са-

мостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Все практические работы и задания для самостоятель-

ной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для самостоя-

тельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лек-

ций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения 

с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных прак-

тических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материа-

ла, предусмотренного программой дисциплины, что выражается количе-

ством правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисци-

плине.  

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». 

Доклад, 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 рефе-

рата: 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 оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

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

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; до-

пущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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Кейс Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материа-

ла, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения им. 

«Отлично» - правильное решение поставленной задачи, полный ответ 

на поставленные вопросы в объеме лекций с привлечением дополнитель-

ной литературы, полные грамотные ответы на все дополнительные вопро-

сы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность 

выводов и обоснованную точку зрения. 

«Хорошо» - правильное решение поставленной задачи, неполный от-

вет на основные вопросы в объеме лекций с использованием дополни-

тельной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. 

«Удовлетворительно» - неполное решение поставленной задачи, по-

средственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы на 

часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» - поставленная задача не решена, незнание 

основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или его отсутствие на 

основные вопросы и затруднения с ответами на дополнительные вопро-

сы). 

 

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) 

Основная литература 

1. Гонов, А. А. Инструменты рынка ценных бумаг : учебное пособие / А. А. 

Гонов, А. В. Луценко, М. А. Медведева ; под редакцией О. И. Никонов. — 

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 156 c. — 

ISBN 978-5-7996-1496-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66155.html  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. 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. 

пользователей 

2.  Фондовый рынок: курс для начинающих / перевод В. Ионов. — 3-е изд. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 280 c. — ISBN 978-5-9614-1460-8. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96861.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 Министерства финансов России. http://minfin.ru  

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных ЦБ РФ. https://www.cbr.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Пар-

ламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.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  

 

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, курсо-

вого 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 
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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 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

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

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №49 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

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

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

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

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №49 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

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

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 

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

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

 

 

 

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 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

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 группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие 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 группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного 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 me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие 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 Le-

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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galization 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 
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) 

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 прие-
ма-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 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной 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 08.07.2019 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 систе-
ме 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 Le-

galization 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 
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) 

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 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

http://gretl.sourceforge.net/
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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 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной 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-
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 систе-
ме 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 

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

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, те-
лефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрути-
затор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплек-
тующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 
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