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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Рынок ценных бумаг"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 129 - - - 129 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний и практических
навыков по работе с ценными бумагами на фондовом рынке, ознакомление
с основными особенностями различных видов ценных бумаг, базовыми
функциями и механизмом рынка ценных бумаг, основными приемами
инвестиционного анализа и принятия инвестиционных решений,
организацией деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, а также выработка целостного представления о функционировании
рынка ценных бумаг, закономерностях его развития и дальнейшего
совершенствования.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ; ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ, УДОСТОВЕРЯЕМЫХ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ; ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ;
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ;
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ;
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕГО УЧАСТНИКОВ; САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ;
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ; ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ; ЭМИТЕНТЫ И ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Рынок ценных бумаг"

Тематический план

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИСТОРИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 1. Понятие и место рынка ценных бумаг в системе рыночных
отношений
Тема 2. История возникновения рынка ценных бумаг
Тема 3. Рынок ценных бумаг в дореволюционной России
Тема 4. Рынок ценных бумаг в советский период
Тема 5. Развитие рынка ценных бумаг в России в постсоветский период

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 1. Современное состояние российского рынка ценных бумаг
Тема 2. Классификация рынков ценных бумаг
Тема 3. Субъекты рынка ценных бумаг
Тема 4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и правовые
основы их деятельности в Российской Федерации

Раздел 3. ЭМИТЕНТЫ И ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ

Тема 1. Эмитенты, их цели и состав
Тема 2. Инвесторы и их классификация
Тема 3. Финансовое посредничество как необходимое условие
эффективной деятельности эмитентов и инвесторов на рынке ценных
бумаг

Раздел 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 1. Брокерская деятельность
Тема 2. Дилерская деятельность
Тема 3. Деятельность форекс-дилера
Тема 4. Деятельность по управлению ценными бумагами
Тема 5. Организация деятельности по осуществлению торговых операций
на рынке ценных бумаг
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Раздел 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ, УДОСТОВЕРЯЕМЫХ ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ

Тема 1. Депозитарная деятельность
Тема 2. Центральный депозитарий
Тема 3. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Раздел 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕГО УЧАСТНИКОВ

Тема 1. Понятие, виды и цели регулирования
Тема 2. Цели, объекты и субъекты государственного регулирования рынка
ценных бумаг
Тема 3. Налогообложение участников рынка ценных бумаг
Тема 4. Внутренний контроль профессиональных участников рынка
ценных бумаг

Раздел 7. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Тема 1. Цели, законодательные и нормативные основы лицензирования
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
Тема 2. Лицензионные требования и условия для различных категорий
профессиональных участников рынка ценных бумаг
Тема 3. Приостановление действия и аннулирование лицензии

Раздел 8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ

Тема 1. Минимальный размер собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг
Тема 2. Предоставление профессиональными участниками рынка ценных
бумаг информации о величине собственных средств
Тема 3. Методика расчета величины собственных средств
профессионального участника рынка ценных бумаг

Раздел 9. АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ

Тема 1. Объективные предпосылки аттестации
Тема 2. Нормативно-правовая база, регламентирующая аттестацию
сотрудников профессиональных участников рынка ценных бумаг
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Тема 3. Сотрудники профессионального участника рынка ценных бумаг,
подлежащие аттестации, и требования к ним

Раздел 10. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ

Тема 1. Понятие, права и перспективы развития саморегулируемых
организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг
Тема 2. Национальная ассоциация участников фондового рынка
(НАУФОР)
Тема 3. Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев (ПАРТАД)
Тема 4. Национальная фондовая ассоциация (НФА)
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ

к разделу № 3. ЭМИТЕНТЫ И ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

к разделу № 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ, УДОСТОВЕРЯЕМЫХ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕГО УЧАСТНИКОВ

к разделу № 7. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рынок ценных бумаг

Минимальный размер собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг

Религия

Общая характеристика понятия

Основные направления изменений нормативно-правовой базы

Объективные предпосылки аттестации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

CASE–технологии

Распоряжение исковыми средствами защиты права

В чем состоит исторический прогресс

Дилерская деятельность

Субъекты рынка ценных бумаг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рынок ценных бумаг в дореволюционной России

Тесты Dhrystone, LINPACK и «Ливерморские циклы»

Мотивация инновационной активности

Ограниченность и абсолютизация интуиции

Лицензионные требования и условия для различных категорий
профессиональных участников рынка ценных бумаг
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Собственное производство или закупка

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Монополистическая конкуренция: «сплав» монополии и конкуренции

Предоставление профессиональными участниками рынка ценных бумаг
информации о величине собственных средств

Типы идеологий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация деятельности по осуществлению торговых операций на
рынке ценных бумаг

Рынок ценных бумаг в советский период

Северо-Кавказский федеральный округ

Изображение изделий на чертеже

Сущность и основные функции банков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теории юношеского возраста и преемственность поколений

Основы здоровьесберегающих образовательных технологий

Деятельность форекс-дилера

Актуальные вопросы функционирования социальных практик сервиса

Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев (ПАРТАД)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Юридический конфликт

ЭМИТЕНТЫ И ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дидактические принципы применения компьютерных средств
обучения

Основы теории функций комплексного переменного

История возникновения рынка ценных бумаг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Макроэкономические модели экономики

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и правовые основы
их деятельности в Российской Федерации

Основы методологии прогнозирования и планирования

Деятельность по управлению ценными бумагами

Организация зон санитарной охраны подземных источников

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация стилей принятия решений по Карпову

Подготовка и проведение игры в учебном процессе

Цели, формы и методы финансового анализа

Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев (ПАРТАД)

Развитие рынка ценных бумаг в России в постсоветский период
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Логлинейная модель

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Цели, законодательные и нормативные основы лицензирования
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Нарушения синтаксических норм и пути их преодоления

Гармонический анализ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТОРГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Специфика применяемых конструкций

Приемы психолого-педагогического  взаимодействия на основе
педагогического требования

Ионизирующие излучения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Клинико-психолого-педагогическая характеристика учащихся
специальной школы VIII типа

Общие правила совершения нотариальных действий

Особенности проведения психолого-педагогической диагностики детей
с нарушениями зрения в разные возрастные периоды

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и правовые основы
их деятельности в Российской Федерации

Сотрудники профессионального участника рынка ценных бумаг,
подлежащие аттестации, и требования к ним
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цели, объекты и субъекты государственного регулирования рынка
ценных бумаг

Источники гражданского процессуального права

Информационные модели

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕГО УЧАСТНИКОВ

Концепция общего наследия человечества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прекращение, приостановка выплаты и снижение размера пособия по
безработице

Проектирование организации производственного процесса раскроя
материалов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Фирмы — главные субъекты рыночных отношений

Понятие и место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тоталитаризм и культура

Потребность быть субъектом

История возникновения рынка ценных бумаг

Финансовое посредничество как необходимое условие эффективной
деятельности эмитентов и инвесторов на рынке ценных бумаг

Вольтер и Руссо
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности современной российской политической модернизации

Приостановление действия и аннулирование лицензии

Протолитическая (протонная) теория кислот и оснований

Субъекты рынка ценных бумаг

Составляющие процесса, основные задачи и формы работы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕГО УЧАСТНИКОВ

ЭМИТЕНТЫ И ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Вегетативная нервная система

Отношение к образованию в различных культурах и цивилизациях

Показатели и нормативы социального планирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Игровая деятельность

Налогообложение участников рынка ценных бумаг

Цели, объекты и субъекты государственного регулирования рынка
ценных бумаг

Общие положения методологии исследования систем управления

Процедура психолого-педагогического изучения аутичных детей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление благоустройством и его значение для городского хозяйства

Сотрудники профессионального участника рынка ценных бумаг,
подлежащие аттестации, и требования к ним

АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Термонейтральная зона

Ощущение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъект и объект

Теории поведения человека в организации

Развитие рынка ценных бумаг в России в постсоветский период

Государственное управление и федерализм.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТОРГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
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Перечень основной и дополнительной литературы

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Михайленко М.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-04961-9

В учебнике рассмотрены понятия рынка ценных бумаг, даны
характеристики основным видам ценных бумаг и важнейшим группам
участников данного рынка: эмитентам, инвесторам и посредникам, указана
их роль в развитии фондового рынка. Раскрыта взаимосвязь
профессиональных участников рынка с эмитентами и инвесторами при
совершении различных операций с ценными бумагами. Содержится
практикум, включающий большой перечень вопросов и заданий для
самопроверки знаний студентов, задач для самостоятельного решения.
Учебник предназначен в первую очередь для студентов академического
бакалавриата. Он будет также полезен студентам прикладного
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, слушателям курсов повышения
квалификации и всем, кто занимается инвестициями свободных денежных
средств в ликвидные и доходные активы.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ. Учебник для
прикладного бакалавриата
Соколов Ю.А. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00659-9

В учебнике представлены основы рынка ценных бумаг с точки зрения его
происхождения и сущности, характеристики видов ценных бумаг, их
стоимостных оценок (доходности, риска вложений, возможности
секьюритизации). Рассмотрены структура, правовое регулирование и
обеспечение финансовой устойчивости операций на фондовом рынке, дано
комплексное представление о видах ценных бумаг, используемых в
отечественной и зарубежной практике, исследованы вопросы эмиссии и
обращения ценных бумаг, принципы организации и функционирования
биржевого и внебиржевого рынка, виды сделок с ценными бумагами,
методы расчета биржевых индексов, принципы формирования портфеля
ценных бумаг. Учебник содержит вопросы и задания для самоконтроля и
тесты для закрепления изученного материала.
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Берзон Н.И. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03265-9

Учебник подготовлен с учетом новых тенденций развития финансовых
рынков и современных требований к подготовке специалистов для работы
на рынке ценных бумаг. Книга не только содержит весь необходимый
теоретический материал по теме, но и направлена на формирование
практических навыков: проведение классификации ценных бумаг;
исчисление доходности по операциям с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами; определение цены акций,
облигаций и других видов ценных бумаг; применение различных методов
технического анализа для определения наступающего перелома тенденции
или ее продолжения. После каждой главы приведены ключевые понятия и
термины, вопросы для самопроверки, контрольные задания и литература по
теме.

Рынок ценных бумаг

Галанов В.А., Издательство: Инфра-М, 2018 г., ISBN: 978-5-16-012443-8

В учебнике рассматривается весь комплекс основных вопросов
функционирования российского рынка ценных бумаг: понятие,
классификации и юридические виды современных ценных бумаг, виды
профессиональных посредников на рынке ценных бумаг, особенности
операций на первичном и вторичном рынках ценных бумаг, регулирование
данного рынка со стороны государства и саморегулируемых организаций,
основные тенденции развития рынка ценных бумаг.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим и финансовым специальностям, а также для
преподавателей и специалистов, работающих на рынке ценных бумаг и в
сфере акционерного дела.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 7-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Чалдаева Л. А., Килячков А. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-08142-8

Ценность данного учебника заключается в том, что он дает целостное
представление о рынке ценных бумаг: общих закономерностях его
формирования и организации, принципах и методах функционирования на
основе российского законодательства, экономических взаимоотношениях
хозяйствующих субъектов посредством ценных бумаг. Полученный
комплекс знаний позволит по-деловому решать производственные задачи и
достигать поставленных целей. В конце глав представлены вопросы и
задания для самоконтроля.
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 2-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Алехин Б.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05683-9

Перед вами учебник о рынке ценных бумаг. Из него вы узнаете, какую
роль играют ценные бумаги в современной экономике, какие ценные
бумаги выпускают корпорации и государство для решения своих
экономических задач, почему, кем и как формируются портфели ценных
бумаг и какие инструменты используют инвесторы для ослабления рисков.
Основное место в учебнике отведено рынку — его функциям, ликвидности,
механизмам заключения и исполнения сделок, само- и государственному
регулированию. Главным действующим лицом является дилер, на капитале
и сбытовых сетях которого держится рынок. Даны портреты его партнеров
— регистраторов, трансфер-агентов, клиринговых центров, исполнителей
корпоративных доверений. «Вишенка на торте» — пять финансовых теорий
рынка: современная портфельная теория, модель прайсинга капитальных
активов, теория эффективного рынка капитала, теория рыночной
микроструктуры (компоненты «стандартных» финансов) и теория
триединого рынка («отпрыск» поведенческих финансов).
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 35

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 34

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 4

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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