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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся  теоретических знаний, навыков и
компетенций  по  вопросам  структуры  и  тенденций  развития  российского  финансового
рынка; сути экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом и на
его основных сегментах.

Задачи:
 изучение видов, структуры, инструментов финансовых рынков, анализ взаимодействия
участников рынков на национальном и международном уровнях;
 выявление особенностей и принципов функционирования финансовых рынков;
 оценка возможных рисков на финансовых рынках и стратегий управления ими;
 исследование  системы  государственного  регулирования  и  саморегулирования
финансовых рынков;
 рассмотрение специфики организации мировых финансовых рынков.

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина  Б1.Б.03  «Финансовые  рынки  и  финансово-кредитные  институты»
входит в блок Б1 «Базовая часть» учебного плана.

Перед  дисциплиной  Финансовые  рынки  и  финансово-кредитные  институты
изучаются следующие дисциплины:

 Современные проблемы функционирования финансовой системы
 Менеджмент государственных и муниципальных финансов
 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики
 Стратегия и тактика финансового управления

После  прохождения  дисциплины  Финансовые  рынки  и  финансово-кредитные
институты изучаются следующие дисциплины:

 Управление инвестиционным портфелем
 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
 Инвестиционный менеджмент и анализ
 Международные финансы  в условиях глобализации

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать: 
 структуру и тенденции развития российского финансового рынка;
 суть экономических процессов, происходящих на финансовом рынке в целом и на 

его основных сегментах;
 механизмы функционирования рынка ценных бумаг и задачи профессиональных 

участников этого процесса;
 нормативно-законодательные основы организации рынка ценных бумаг в России.

Уметь: 
 Использовать знания по теории государственного регулирования финансового 

рынка при анализе государственных концепций, программ, стратегий развития его 
сегментов;
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 квалифицированно оценивать изменения, вносимые в нормативные акты, 
регламентирующие деятельность участников финансового рынка;

 видеть тенденции и перспективы развития финансового рынка и использовать 
полученные знания в своей практической деятельности;

 проводить оценку рисков и доходности вложений финансовых средств в ценные 
бумаги и обладать знаниями в области формирования оптимального портфеля 
ценных бумаг.
Владеть:

 Навыками анализа и использования финансовых инструментов в управлении;
 навыками самостоятельной работы с литературой и нормативными документами;
 навыками практического применения знаний для эффективного размещения 

ресурсов на финансовом рынке страны и за ее пределами.

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:  навыки  по
осуществлению  текущей  финансово-экономической  деятельности  хозяйствующих
субъектов,  разрабатывать  и  предоставлять  современные  финансовые  и  кредитные
продукты и услуги

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-1

способностью  владеть  методами
аналитической  работы,  связанными  с
финансовыми  аспектами  деятельности
коммерческих  и  некоммерческих
организаций  различных  организационно-
правовых  форм,  в  том  числе  финансово-
кредитных, органов государственной власти
и местного самоуправления

методы аналитической
работы, связанными с

финансовыми аспектами
деятельности коммерческих

и некоммерческих
организаций

ПК-11

способностью обосновать на основе анализа
финансово-экономических рисков стратегию
поведения  экономических  агентов  на
различных сегментах финансового рынка

механизмы выявления и
оценивания финансово-

экономических рисков для
целей разработки стратегий
поведения экономических

агентов на различных
сегментах финансового

рынка.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

1
Контактная работа (всего) 18.3 18.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 14 14
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 89.7 89.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

1
Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 99.7 99.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Финансовый рынок и финансовая 
инфраструктура: понятие, назначение, 
участники и взаимосвязи

1 2 12

2
Финансовый рынок: характеристики, 
участники, инструменты, принципы

1 2 12

3
Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные 
понятия, функции, виды, участники

1 2 13

4
Первичный и вторичный рынки ценных 
бумаг. Внебиржевые фондовые рынки

1 2 13

5
Валютный рынок и рынок драгоценных 
металлов (драгоценных камней)

2 13

6 Кредитный рынок: сущность, функции и 2 13
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объекты инвестирования

7
Ведущие институты финансового рынка 
и его институциональная среда

2 13,7

ИТОГО: 4 14 89.7 0.3

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Финансовый рынок и финансовая 
инфраструктура: понятие, назначение, 
участники и взаимосвязи

1 14

2
Финансовый рынок: характеристики, 
участники, инструменты, принципы

1 1 14

3
Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные 
понятия, функции, виды, участники

1 14

4
Первичный и вторичный рынки ценных 
бумаг. Внебиржевые фондовые рынки

1 14

5
Валютный рынок и рынок драгоценных 
металлов (драгоценных камней)

1 14

6
Кредитный рынок: сущность, функции и 
объекты инвестирования

1 15

7
Ведущие институты финансового рынка 
и его институциональная среда

1 14,7

ИТОГО: 2 6 99.7 0.3

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/
п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1

Финансовый рынок и финансовая 
инфраструктура: понятие, 
назначение, участники и 
взаимосвязи

Подходы к понятию финансовой системы:
Функциональный и институциональный. 
Функциональный подход как система
Рыночных отношений обеспечивающих 
аккумулирование и перераспределение 
денежных потоков между экономическими 
субъектами. Институциональный подход.
Актуальное понятие финансовой 
инфраструктуры как квазистабильной
упорядоченной совокупности 
специализированных институтов,

2 Финансовый рынок: Финансовый рынок как совокупность 
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характеристики, участники,
инструменты, принципы

экономических отношений между
участниками сделок по поводу купли-
продажи финансовых активов и
финансовых услуг. Основные функции 
финансового рынка. Классификация 
финансовых рынков. Участники 
финансового рынка и их функции. 
Инвестиционные институты: 
инвестиционные фонды, финансовые 
брокеры, инвестиционные дилеры 
(андеррайтеры), трастовые компании 
(доверительные управляющие),
инвестиционные консультанты, 
инвестиционные компании, финансовые
компании.

3

Рынок ценных бумаг (РЦБ): 
основные понятия, функции,
виды, участники

Обращение ценных бумаг. Функции РЦБ: 
коммерческая, ценовая,
информационная, регулирующая. 
Участники РЦБ: эмитеты, инвесторы,
фондовые посредники. Инфраструктура 
РЦБ: организаторы торговли (банки
и торговые системы), система расчетов и 
учет прав на ценные бумаги
(регистраторы, депозитарии, клиринговые
системы), информационно-аналитические
системы поддержки инвестиций
(информационные, рейтинговые и 
консалтинговые агентства; аналитическо-
исследовательские и экспертные центры).

4

Первичный и вторичный рынки 
ценных бумаг.
Внебиржевые фондовые рынки

Классификация ценных бумаг. Первичный 
рынок и эмиссия ценных
бумаг. Открытое (публичное) размещение 
ценных бумаг (IPO) и (SPO).
Проспект эмиссии. Проверка финансового 
состояния и перспектив эмитета
(duediligence). Вторичный рынок ценных 
бумаг и его юридические формы: купля-
продажа, мена (обмен, конвертация), 
дарение, наследование. Биржевой
РЦБ как система экономических
Отношений профессиональных участников, 
объединенных в одном месте, в одно время 
и торгующих по единым правилам (биржа).

5 Валютный рынок и рынок 
драгоценных металлов
(драгоценных камней)

Валютный рынок как сфера экономических 
отношений, проявляющихся
при осуществлении операций по купле-
продаже валюты и ценных бумаг,
номинированных в валюте, операций
по инвестированию валютного капитала.
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Золотовалютные резервы Российской
Федерации: назначение, формирование, 
управление. Структура валютного рынка. 
Биржевой и внебиржевой валютные рынки. 
Валютные и рублевые интервенции. 
Влияние инфляции на валютный курс. 
Влияние процентной политики на 
валютный курс. Рынок
Драгоценных металлов и драгоценных
Камней как сфера экономических 
отношений между участниками сделок с 
драгоценными металлами и ценными 
бумагами, котируемыми в золоте. 

6

Кредитный рынок: сущность, 
функции и объекты
инвестирования

Кредитный рынок: сущность, функции и 
объекты инвестирования. Кредитный рынок
как сфера экономических  отношений 
между физическими
И юридическими лицами, нуждающимися
В денежных средствах, и физическими и 
юридическими лицами, которые могут 
предоставить их на определенных условиях.
Кредитные отношения и их основные 
функции. Основные формы кредита. 
Кредитная система и ее состав. Кредитный 
рынок как объект инвестирования и его 
возможности. Банковская система.

7

Ведущие институты финансового 
рынка и его
институциональная среда

Коммерческие банки: природа, 
классификация, банковские операции и
услуги, активы и пассивы. Инвестиционные 
банки. Биржи. Основные
черты биржевой торговли. Классификация.
Финансовые биржи: универсальные и 
специализированные. Фондовые биржи и их
организационно-правовая форма. Основные 
функции фондовой биржи. Требования, 
предъявляемые фондовыми биржами к 
эмитетам, участникам. Преимущества 
акций, котирующихся на бирже. 
Преимущества инвесторов. Валютные 
биржи: функции, операции. Биржи 
драгоценных метало и драгоценных камней.
Биржевые операции с драгоценными 
металлами. Хеджирование. Фьючерсные 
биржи. Основные признаки фьючерсной
торговли. Фьючерсные и форвардные 
контракты. Ключевые элементы механизма 
биржевой фьючерсной торговли.

8 Государственное регулирование 
финансового рынка и
финансовой инфраструктуры

Основы государственного регулирования 
экономики на различных уровнях.
Государственное регулирование
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Финансового рынка: нормативно-
законодательные, экономические
И организационные аспекты. 
Мегарегулятор: эволюция создания,
целеполагание, проблемы и
перспективы. Регулирование РЦБ: прямое и
косвенное. Объекты регулирования
(государственного и саморегулирования).
Государственные органы, регулирующие 
РЦБ. Саморегулируемые организации: 
функции, права и обязанности.
Государственное регулирование рынка 
банковских продуктов и услуг.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые
компетенции

ПК-1 ПК-11
Финансовый рынок и финансовая инфраструктура: понятие, 
назначение, участники и взаимосвязи

+

Финансовый рынок: характеристики, участники, инструменты, 
принципы

+

Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные понятия, функции, виды, 
участники

+ +

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Внебиржевые 
фондовые рынки

+

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (драгоценных 
камней)

+

Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования +
Ведущие институты финансового рынка и его институциональная
среда

+

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным  планом  по  дисциплине   предусмотрены  лекционные  и  практические

занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного  материала  в  виде  групповых  дискуссий)  и  практикумов  (разбор
практических ситуаций, работа в малых группах).

При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных
технологий: использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине
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Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие
типовые  задания,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень приобретенных компетенций.  

Контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе  текущих  и  промежуточной
аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
участие  в  деловых играх  и  разборе  кейсовых  ситуаций,  тестирования  по  пройденным
темам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – зачет
Обязательным условием для получения оценки  является посещение не менее 80%

занятий,  проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и
промежуточной  аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;
сформированные  практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение
индивидуальных домашних заданий.

Вопросы к зачету:
1. Финансовый рынок как совокупность всех финансовых ресурсов в их движении. 

Роль финансового рынка в экономике.
2. Денежный рынок (money market) и рынок капитала (capital market):единство и 

различия.
3. Рынок ссудного капитала и фондовый рынок.
4. Рынок кредитов и рынок ценных бумаг как составные части финансового рынка. 

Роль кредитных рынков и рынков ценных бумаг в финансировании экономики 
различных стран.

5. Основные посредники на финансовом рынке.
6. Теория рациональных ожиданий и эффективного финансового рынка.
7. Принципы и основные направления государственного регулирования финансового 

рынка в рыночной экономике.
8. Прямое и косвенное регулирование финансового рынка.
9. Роль денежно-кредитной политики в регулировании финансового рынка.
10. Основные концепции регулирования рынка капитала: международная и российская

практика.
11. Структура законодательства, регулирующего финансовый рынок России.
12. Регулирующие функции государства на финансовом рынке: российская и 

международная практика.
13. Классификация рынков ценных бумаг по различным признакам.
14. Основные виды ценных бумаг, функции и особенности обращения.
15. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
16. Первичный рынок ценных бумаг.
17. Инвестиционные свойства ценных бумаг.
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18. Акции и облигации, их основные отличия.
19. Критерии выбора типа облигаций для их размещения.
20. Модели ценообразования акций и возможности их применения в России.
21. Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска обращения.
22. Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок 

российскими предприятиями.
23. Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и 

недостатки.
24. Проблемы оценки качества облигаций.
25. Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигация.
26. Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и облигаций. Их 

роль в финансировании компаний.
27. Государственное регулирование эмиссии ценных бумаг.
28. Становление рынка ипотечных облигаций в России.
29. Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ.
30. Качественная и количественная характеристика состояния рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации.
31. Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее роста.
32. Вторичный рынок ценных бумаг.
33. Торговля ценными бумагами на вторичном рынке: особенности биржевых и 

внебиржевых операций.
34. Фондовая биржа, функции, задачи, методы организации купли-продажи ценных 

бумаг.

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины  реализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий. Предполагается использование магистрами пакета следующих компьютерных
программ: MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
самостоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,
поисковых и творческих заданий.

Вместе  с  этим,  при  освоении  дисциплины  используются  определенные  сочетания
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
магистров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и
инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, групповые
дискуссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные  ресурсы  библиотеки:  электронный  каталог,  электронные  базы  данных,
содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

11



10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Чижик Вера Павловна Финансовые рынки и институты: Учебное пособие / Чижик 
В.П. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-174-7 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/538210

2. Семенова Надежда Николаевна Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики : учеб. пособие / Н.Н. Семенова, О.И. Еремина, Ю.Ю. 
Филичкина. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 267 с. - DOI: https://doi. 
org/10.12737/01739-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/93789

3. Юдина Ирина Николаевна Теория и практика проведения денежно-кредитной 
политики в странах с формирующимися рынками : монография / И.Н. Юдина. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 109 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/18622. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/610369

б) дополнительная литература
1. Господарчук Галина Геннадьевна Финансовые рынки и финансовые инструменты:

Учебное пособие / Господарчук Г.Г., Господарчук С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018.
-  88  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее  образование)  ISBN  978-5-16-107386-5  (online)  -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/100983

2. Акопян О. А. Институты финансовой безопасности: монография / И.И. Кучеров,
Н.А. Поветкина, О.А. Акопян [и др.] ; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. —
М. : ИНФРА-М : Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве  Российской  Федерации,  2018.  —  246  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/969011
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3. Малов  Г.  А.  Кредитные  организации  на  срочном  рынке:  вопросы  правового
регулирования: Монография / Малов Г.А. - М.:Юстицинформ, 2017. - 248 с.: ISBN
978-5-7205-1365-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005950

4. Янкевич  Вячеслав  Станиславович  Финансово-правовые  проблемы  обращения
драгоценных металлов  и  драгоценных камней в  Российской Федерации :  науч.-
практич.  пособие  /  С.В.  Янкевич  ;  под  ред.  И.И.  Кучерова.  —  М.  :  Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации : ИНФРА-М, 2016. — 152 с. — www.dx.doi.org/10.12737/21181. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/753533

5. Плотникова  Ирина  Викторовна  Денежно-кредитная  и  финансовая  политика
государства: Учебное пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 174 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN
978-5-16-004971-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/372211

6. Таненкова  Екатерина  Николаевна  Мониторинг  финансово-экономического
состояния региона как условие развития институтов качественного экономического
роста:  Монография  /  Ферова И.С.,  Пыжев И.С.,  Янкина  И.А.  -  Краснояр.:СФУ,
2016. - 160 с.: ISBN 978-5-7638-3493-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/
product/967451

7. Галанов  Владимир  Александрович  Производные  финансовые  инструменты  :
учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд, перераб. и доп.— М. : ИНФРА-М, 2017. — 221
с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/21804.  -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/610326

в) Интернет-ресурсы:

1 База данных экономических индикаторов Всемирного Банка
2 Годовые отчеты и квартальные обзоры по мировым финансовым рынкам Банка 
международных расчетов (BIS Annual Report; BIS Quarterly Review. International banking 
and financial market developments)
3 Статистическая база данных Международного валютного фонда World Economic 
Outlook Database, IMF International Financial Statistics 
4 Данные Мировой федерации бирж - годовые отчеты (Annual report),
ежемесячные бюллетени (Focus)
5 Электронная библиотека Social Science Research Network
6 База научных статей Национального бюро экономических исследований (NBER)
7 База научных электронных ресурсов Business Source Complete компании EBSCO 
Publishing
8 Базы данных информационных агентств Bloomberg, Reuters
9 База данных по фондовым индексам MSCI
10 База данных валютных курсов Центрального банка Российской Федерации - 
www.cbr.ru
11 http://www.rts.micex.ru – ОАО ММВБ РТС‐
12 Сравочная правовая система КонсультантПлюс»
 www.consultant.ru‐
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№206,
№202,
№200,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - 

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 

№111
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

оборудования
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