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 1. Цели освоения дисциплины 

Цели учебной дисциплины 'Рынок ценных бумаг':

- формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний о структуре, функциях

и возможностях фондового рынка, принципах функционирования финансовых механизмов;

- формирование базовых знаний, необходимых для проведения операций с ценными бумагами,

и практических навыков по применению основных инструментов в хозяйственной

деятельности;

- ознакомление с мировой практикой функционирования фондовых рынков и возможностями

использования зарубежного опыта в области проведения операций на рынке ценных бумаг;

- ознакомление с особенностями законодательства, регулирующего выпуск и обращение

ценных бумаг на территории Российской Федерации.

Основными задачами курса 'Рынок ценных бумаг' являются:

- изучение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг, экономической природы,

функций и роли ценных бумаг;

- изучение особенностей выпуска и регистрации ценных бумаг в Российской Федерации;

- ознакомление с различными формами и методами выпуска и размещения государственных и

корпоративных ценных бумаг, существующих в зарубежной практике;

- формирование представлений о профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и

его государственном регулировании;

- обучение методике оценки инвестиционных качеств ценных бумаг и эффективности

проводимых с ними операций;

- изучение закономерностей и тенденций развития рынка ценных бумаг, его финансовых

институтов и инструментов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина 'Рынок ценных бумаг' предполагает наличие базовых знаний, полученных

студентами в процессе изучения таких дисциплин как: 'Экономическая теория', 'Деньги,

кредит, банки', 'Финансы', 'Хозяйственное право', 'Бухгалтерский учет'.

Дисциплина служит методологической основой для освоения дисциплин: 'Бухгалтерский и

финансовый учет', 'Контроль и ревизия', 'Менеджмент', 'Финансы'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью собирать и анализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования; 

- основные виды ценных бумаг и их характеристики; 

- участников рынка ценных бумаг, их функции и принципы взаимодействия; 

- порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг; 

- стоимостные и оценочные показатели основных видов ценных бумаг; 

- организационную структуру рынка ценных бумаг; 

- принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков; 

- основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных бумаг. 

 2. должен уметь: 

 - разбираться в деятельности брокерских и дилерских компаний; 

- различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги и финансовые

инструменты; 

- использовать знания по теории рынков ценных бумаг для принятия инвестиционных

решений; 

- формулировать перспективы и тенденции развития рынков ценных бумаг; 

- проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения; 

- определять доходность ценных бумаг; 

- управлять финансовыми рисками по сформированному инвестиционному портфелю; 

- объяснять основные принципы функционирования рынков ценных бумаг лицам, не знакомым

с этими проблемами. 

 3. должен владеть: 

 - терминологией в области данной дисциплины; 

- системным представлением о структуре и тенденциях развития российских рынков ценных

бумаг; 

- навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
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- сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования; 

- основные виды ценных бумаг и их характеристики; 

- участников рынка ценных бумаг, их функции и принципы взаимодействия; 

- порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг; 

- стоимостные и оценочные показатели основных видов ценных бумаг; 

- организационную структуру рынка ценных бумаг; 

- принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков; 

- основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных бумаг. 

уметь: 

- разбираться в деятельности брокерских и дилерских компаний; 

- различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги и финансовые

инструменты; 

- использовать знания по теории рынков ценных бумаг для принятия инвестиционных

решений; 

- формулировать перспективы и тенденции развития рынков ценных бумаг; 

- проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения; 

- определять доходность ценных бумаг; 

- управлять финансовыми рисками по сформированному инвестиционному портфелю; 

- объяснять основные принципы функционирования рынков ценных бумаг лицам, не знакомым

с этими проблемами. 

владеть: 

- терминологией в области данной дисциплины; 

- системным представлением о структуре и тенденциях развития российских рынков ценных

бумаг; 

- навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Основы
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функционирования рынка ценных бумаг

5 1 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Обращение ценных

бумаг на российском

фондовом рынке

5 1 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3. Рынок

производных

финансовых

инструментов

5 1 0 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Механизм принятия

решений на рынке

ценных бумаг

5 1 2 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Основы функционирования рынка ценных бумаг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. История появления ценных бумаг и необходимость создания фондового рынка 2. Рынок

ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики 3. Виды рынков

ценных бумаг

практическое занятие (2 часа(ов)):

Финансовый рынок. Фондовый рынок. Рынок ценных бумаг. Денежный рынок. Рынок

капиталов. Функции рынка ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг. Вторичный рынок

ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынки. Стихийный рынок. Простой аукцион.

Голландский аукцион. Двойной онкольный аукцион. Двойной непрерывный аукцион.

Дилерский рынок.

Тема 2. Тема 2. Обращение ценных бумаг на российском фондовом рынке

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие ценной бумаги 2. Виды эмиссионных ценных бумаг и их характеристика 3. Виды

неэмиссионных ценных бумаг и их характеристика

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ценная бумага. Имущественные права. Неимущественные права. Свойства ценных бумаг.

Эмиссионная ценная бумага. Акция. Контрольный пакет. Виды привилегированных акций.

Дивиденд. Виды стоимости акций. Корпоративные облигации. Классификация облигаций.

Процедура эмиссии облигаций. Жилищные сертификаты. Обязательные реквизиты.

Ипотечные ценные бумаги. Биржевая облигация. Опцион эмитента. Российские депозитарные

расписки. Неэмиссионные ценные бумаги. Вексель. Акцепт. Аваль. Аллонж. Индоссамент. Чек.

Разновидности чеков. Коносамент. Простое складское свидетельство. Двойное складское

свидетельство. Закладная. Сберегательный сертификат. Депозитный сертификат.

Сберегательная книжка на предъявителя. Инвестиционный пай.

Тема 3. Тема 3. Рынок производных финансовых инструментов 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Срочный рынок. Срочный контракт. Хеджирование. Спекуляция. Арбитраж. Форвардный

контракт. Фьючерсный контракт. Оффсетная сделка. Маржа. Опцион. Опцион колл. Опцион

пут. Премия. Варианты опционных стратегий. Конвертируемые акции и облигации.

Депозитарная расписка. Банк-депозитарий. Банк-кастоди. АДР I уровня. АДР II уровня. АДР

третьего уровня. Правило 144-А.

Тема 4. Тема 4. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Фундаментальный анализ 2. Технический анализ 3. Биржевые рейтинги и их

характеристика 4. Биржевые индексы и их характеристика

практическое занятие (2 часа(ов)):

Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг. Этапы фундаментального анализа.

Дивидендная доходность. Доход на одну акцию. Отношение цены акции к доходу на акцию.

Коэффициент дивидендных выплат. -коэффициент. Календарные аномалии на рынке, ценных

бумаг. Технический анализ. Постулаты технического анализа. Типы трендов. Основные типы

графиков. Биржевые рейтинги. Шкала кредитных рейтингов. Фондовый индекс.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Основы

функционирования

рынка ценных

бумаг

5 1

подготовка к устному опросу

40

устный

опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Обращение

ценных бумаг на

российском

фондовом рынке

5 1

подготовка к устному опросу

40

устный

опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Рынок

производных

финансовых

инструментов

5 1

письменная работа

37

провер-

ка пись-

мен-

ной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Механизм

принятия

решений на

рынке ценных

бумаг

5 1

подготовка к устному опросу

40

устный

опрос

  Итого       157  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Для лучшего овладения образовательными компетенциями в процессе обучения используются

активные и интерактивные методы обучения. При этом используются такие группы методов

как: методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации, они

способствуют самоактуализации всех студентов, их конструктивной адаптации к

складывающейся педагогической ситуации; методы организации обмена деятельностями,

ведущим признаком этих методов является объединение студентов в творческие группы для

совместной деятельности как доминирующего условия их развития; методы организации

рефлексивной деятельности.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются

специальные учебные занятия в виде 'диспутов' или 'конференций', при подготовке к которым

студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по

обсуждаемой проблеме.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Основы функционирования рынка ценных бумаг 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте основные этапы становления современного фондового рынка в

Российской Федерации. 2. Целесообразно ли, на ваш взгляд, отождествлять понятия рынок

ценных бумаг и фондовый рынок? Приведите различные мнения ученых и специалистов в этой

области. 3. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? 4. Назовите виды рынков ценных

бумаг. 5. Что является необходимым условием функционирования первичного рынка ценных

бумаг? 6. Что является важнейшей чертой вторичного рынка ценных бумаг? 7. Какие виды

рынков выделяют в зависимости от применяемых технологий торговли?

Тема 2. Тема 2. Обращение ценных бумаг на российском фондовом рынке

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какое определение ценной бумаги дает Гражданский кодекс Российской Федерации? 2. В

чем отличия между долговыми, долевыми, производными и товарораспорядительными

ценными бумагами? 3. Что понимается под эмиссионной ценной бумагой? 4. Проведите

сравнительную характеристику обыкновенных и привилегированных акций. 5. Перечислите

виды привилегированных акций, существующие в мировой практике. 6. Назовите виды цен на

акции, определите их взаимосвязь. 7. В каких случаях предприятию целесообразно выпускать

облигации и (или) векселя? 8. Что понимается под жилищными сертификатами? 9. Какие

ценные бумаги относятся к ипотечным? 10. Назовите обязательные реквизиты векселя. 11.

Какие существуют общие черты и основные различия депозитных и сберегательных

сертификатов? 12. Лимитируется ли срок хождения чека на территории России? Если да, то

какими сроками? 13. Какие разновидности чеков вы знаете?

Тема 3. Тема 3. Рынок производных финансовых инструментов 

проверка письменной работы , примерные вопросы:

1. Что может выступать в качестве базового актива? 2. Какие основные операции совершаются

с использованием производных инструментов? 3. Чем отличаются форвардные контракты от

фьючерсных? 4. Проведите сравнительную характеристику опционов и фьючерсов. 5.

Назовите известные вам опционные стратегии. 6. Что понимается под депозитарными

расписками? 7. Кто является эмитентом депозитарных расписок?

Тема 4. Тема 4. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Сколько этапов предполагает фундаментальный анализ? 2. Какая информация

используется для проведения фундаментального анализа? 3. Назовите преимущества

фундаментального анализа. 4. Перечислите основные показатели, применяемые при

фундаментальном анализе. 5. Какие аномалии на рынке ценных бумаг вам известны? 6. Каков

объект исследования при техническом анализе на фондовом рынке? 7. О чем свидетельствует

изменение биржевого индекса? 8. Дайте характеристику различным типам рисков на рынке

ценных бумаг.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Экономическое содержание понятия "рынок ценных бумаг". Соотношение понятий

"финансовый рынок", "рынок капиталов", "денежный рынок", "фондовый рынок".

2. Виды рынков ценных бумаг.

3. Ценная бумага как экономическая и юридическая категория. Фундаментальные требования

(свойства).

4. Эмиссионные ценные бумаги. Акции.

5. Сравнительный анализ простых и привилегированных акций. Виды привилегированных

акций.

6. Эмиссионные ценные бумаги. Облигации.

7. Классификация облигаций.

8. Жилищные сертификаты и ипотечные ценные бумаги.

9. Эмиссионные ценные бумаги. Биржевые облигации, опционы эмитента.

10. Российские депозитарные расписки.

11. Неэмиссионные ценные бумаги. Вексель.

12. Классификация векселей. Обязательные реквизиты векселя.

13. Неэмиссионные ценные бумаги. Чек.

14. Товарораспорядительные ценные бумаги: коносамент, складские свидетельства.

15. Ценные бумаги, выпускаемые банками: депозитные и сберегательные сертификаты,

банковская сберегательная книжка на предъявителя.

16. Неэмиссионные ценные бумаги. Закладная. Инвестиционный пай.

17. Производные финансовые инструменты. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы.

18. Производные финансовые инструменты. Конвертируемые акции и облигации.

Депозитарные расписки.

19. Виды государственных ценных бумаг.

20. Международные ценные бумаги: евроноты, еврооблигации, евроакции.

21. Роль и функции эмитентов на рынке ценных бумаг. Способы выпуска ценных бумаг.

22. Институциональные, индивидуальные и квалифицированные инвесторы.

23. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

24. Организационная структура и функции фондовой биржи.

25. Профессиональные участники биржи. Основные операции и сделки на бирже.

26. Органы государственного надзора на рынке ценных бумаг.

27. Модели организации рынка ценных бумаг.

28. Саморегулируемые организации.

29. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг.

30. Технический анализ на рынке ценных бумаг.

31. Биржевые рейтинги и их характеристика.

32. Биржевые индексы и их характеристика.
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33. Эмиссия ценных бумаг. Недобросовестная эмиссия.

34. Проспект ценных бумаг.

35. Понятие андеррайтинга ценных бумаг.

36. Понятие и классификация портфеля ценных бумаг.

37. Управление портфелем ценных бумаг.

38. Риски на рынке ценных бумаг.

39. Биржевые крахи и потрясения.

40. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг.

 

 7.1. Основная литература: 

Рынок ценных бумаг, Батяева, Тамара Александровна;Столяров, Иван Игнатьевич, 2009г.

Рынок ценных бумаг, Котенкова, Светлана Николаевна, 2009г.

Маренков, Н. Л. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Л.

Маренков, Н. Н. Косаренко. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 240 с. - ISBN

978-5-89349-538-6 (Флинта), ISBN 978-5-02-06331-0 (Наука). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=406030

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Рынок ценных бумаг, Жуков, Е.Ф., 2004г.

Рынок ценных бумаг, Галанов, В.А.;Басов, А.И., 2004г.

Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: Учебник/ А.А. Суэтин; Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011.- 256

с.

http://znanium.com/bookread.php?book=219940

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт ЗАО ФИНАМ - www.finam.ru

Официальный сайт информационного агентства - www.rbk.ru

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - Официальный сайт

Министерства финансов Российской Федерации

Официальный сайт профессионального журнала Рынок ценных бумаг - www.rcb.ru

Официальный сайт Центрального банка России - www.cbr.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Рынок ценных бумаг" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

курс лекций, практические задания, тесты по курсу, вопросы к зачету

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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