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рынков и финансовых институтов Институт управления, экономики и финансов ,

guzel831@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины 'Операции с ценными бумаги и деривативами' направлено на

формирование у студентов системного представления об операциях с ценными бумагами и

тенденциях развития

российского рынка ценных бумаг; навыков анализа экономических процессов, происходящих

на финансовых рынках.

Курс посвящен исследованию студентами правовых, регулятивных регламентаций

функционирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации и в зарубежных странах с

развитым фондовым рынком; использованию знаний по теории рынков ценных бумаг для

принятия инвестиционных решений; проводению самостоятельного инвестиционного анализа и

принятию инвестиционные решения;умению определять доходность операций с ценными

бумагами и деривативами

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.03.01 'Экономика (не предусмотрено),

профиль Банковское дело (на базе СПО)и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать 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-4

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе описания экономических

процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д., и

использовать полученные сведения для принятия

управленческих решений
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,

налоговые, валютные отношения в области страховой,

банковской деятельности, учета и контроля

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность рынка деривативов как альтернативного источника инвестирования; 

- основные виды операций с ценными бумагами и их характеристики; 

- участников рынка деривативов, их функции и принципы взаимодействия; 

- порядок и особенности выпуска деривативов; 

- стоимостные и оценочные показатели основных видов деривативов; 

- организационную структуру рынка деривативов; 

- принципы регулирования операций с ценными бумагами; 

- основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных бумаг и 

деривативов. 

 2. должен уметь: 

 - разбираться в деятельности финансовых институтов, проводящих операции с ценными 

бумагами и деривативами; 

- 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 операций с ценными бумагами и 

деривативами; 

- проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения; 

- определять доходность операций с ценными бумагами и деривативами; 

- 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 об операциях с ценными бумагами и тенденциях развития 

российского рынка ценных бумаг; 

- навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - разбираться в деятельности финансовых институтов, проводящих операции с ценными 

бумагами и деривативами; 

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

- проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения; 

- определять доходность операций с ценными бумагами и деривативами; 

- управлять финансовыми рисками по сформированному инвестиционному портфелю; 

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

с этими проблемами. 

инструменты; 

- использовать знания по теории рынков ценных бумаг для принятия инвестиционных 

решений; 

- формулировать перспективы и тенденции развития операций с ценными бумагами и 

деривативами; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Основы

функционирования рынка ценных

бумаг

7 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Обращение ценных бумаг

на российском фондовом рынке

7 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Рынок производных

финансовых инструментов

7 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Государственные ценные

бумаги

7 4 0 2 0  

5.

Тема 5. Механизм принятия

решений на рынке ценных бумаг

7 5 2 0 0  

6. Тема 6. Эмиссия ценных бумаг 7 6 2 0 0  

7. Тема 7. Портфель ценных бумаг 7 7 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

8.

Тема 8. Инвестиционная

деятельность

кредитно-финансовых институтов

на рынке ценных бумаг

7 8 0 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

Тема 2. Обращение ценных бумаг на российском фондовом рынке 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие ценной бумаги 2. Классификация видов ценных бумаг по различным признакам 3.

Виды эмиссионных ценных бумаг и их характеристика 4. Виды неэмиссионных ценных бумаг и

их характеристика

Тема 3. Рынок производных финансовых инструментов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Общее представление о производных инструментах 2. Форвардные и фьючерсные

контракты 3. Опционы 4. Конвертируемые акции и облигации 5. Депозитарные расписки

6.Свопы

Тема 4. Государственные ценные бумаги

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сущность государственных ценных бумаг 2.Виды государственных ценных бумаг 3.

Инвестиционное качество государственных ценных бумаг 4. Секьюритизация долга

Тема 5. 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

Тема 6. Эмиссия ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Процедура эмиссии ценных бумаг 2. Проспект ценных бумаг 3. Недобросовестная эмиссия

4. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг

Тема 7. Портфель ценных бумаг

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и классификация портфеля ценных бумаг 2. Управление портфелем ценных бумаг

3. Виды рисков на рынке ценных бумаг

Тема 8. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке

ценных бумаг

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.Функции кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг 2. Англо-саксонская

модель организации рынка ценных бумаг 3.Германская модель организации рынка ценных

бумаг 4.Российская модель

 

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. Основы

функционирования

рынка ценных

бумаг

7 1

подготовка к устному опросу

10

устный

опрос

2.

Тема 2.

Обращение

ценных бумаг на

российском

фондовом рынке

7 2

подготовка к устному опросу

12

устный

опрос

3.

Тема 3. Рынок

производных

финансовых

инструментов

7 3

подготовка к письменной работе

12

пись-

мен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Государственные

ценные бумаги

7 4

подготовка к деловой игре

10

деловая

игра
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Механизм

принятия

решений на

рынке ценных

бумаг

7 5

подготовка к устному опросу

12

устный

опрос

6.

Тема 6. Эмиссия

ценных бумаг

7 6

подготовка к тестированию

10

тести-

рова-

ние

7.

Тема 7.

Портфель

ценных бумаг

7 7

подготовка к устному опросу

12

устный

опрос

8.

Тема 8.

Инвестиционная

деятельность

кредитно-финансовых

институтов на

рынке ценных

бумаг

7 8

подготовка к устному опросу

10

устный

опрос

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Операции с ценными бумагами и деривативами' предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий: учебные

групповые дискуссии, презентации докладов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы функционирования рынка ценных бумаг

устный опрос , примерные вопросы:
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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. 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. Рынок производных финансовых инструментов

письменная работа , примерные вопросы:

1. Общее представление о производных инструментах 2. Форвардные и фьючерсные

контракты 3.Опционы 4. Конвертируемые акции и облигации 5. Депозитарные расписки

Тема 4. Государственные ценные бумаги

деловая игра , примерные вопросы:

Акции продаются на фондовой бирже партиями, называемыми лотами. В деловой игре

номинальные цены одного пакета акций каждой компании равны 30, 40, 50, 60, 70, 80 руб. На

бирже цена акций колеблется и может быть как выше номинальной цены, так и ниже, и зависит

от спроса и предложения на них. Цель биржевой игры - заработать наибольший капитал.

"Маклер" На торги выставлены акции ведущих компаний мира. Обучающемуся необходимо

купить как можно больше контрольных пакетов акций этих компаний, потратив меньше денег.

"Быки и медведи" В этой игре обучающийся выступает в роли биржевого брокера. Ему

придется решать, по какому курсу продавать акции финансовых и торговых компаний

Тема 5. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг

устный опрос , примерные вопросы:

. 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

Тема 6. Эмиссия ценных бумаг

тестирование , примерные вопросы:
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Выберете один правильный вариант ответа: 1. Рынок ценных бумаг выполняет функции: а)

перераспределение денежных ресурсов на цели инвестиций; б) перераспределение

финансовых рисков; в) раскрытие и перераспределение информации о доходности и

ликвидности; г) индикация состояния экономики и ее финансового сектора; д) определение

курсов ценных бумаг. 2. Необходимым условием полноценного функционирования первичного

рынка является: а) ликвидность; б) раскрытие информации для инвесторов; в) большое

количество продавцов и покупателей; г) обращаемость. 3. Важнейшей чертой вторичного рынка

является: а) ликвидность; б) раскрытие информации для инвесторов; в) большое количество

продавцов и покупателей; г) обращаемость. 4. Эффективный вторичный рынок

характеризуется следующими показателями: а) минимальные требования к процедуре

листинга; б) большое количество продавцов и покупателей; в) непрерывная торговля ценными

бумагами; г) большой объем продаж ценных бумаг. 5. Центром торговли на организованном

рынке является: а) торговая палата; б) клиринговая палата; в) биржа; г) брокерская компания.

6. По территориальному признаку различают: а) рынок акций, облигаций, опционов и т.д.; б)

рынок частных, государственных, международных ценных бумаг; в) региональный,

национальный, мировой рынки ценных бумаг; г) рынки индивидуальных, институциональных,

квалифицированных инвесторов. 7. Рынок, на котором обращаются в течение своего

жизненного цикла ранее эмитированные и размещенные на первичном рынке ценные бумаги,

называется: а) первичный; б) вторичный; в) национальный; г) мировой. 8. Ценная бумага

является: а) документом; б) совокупностью имущественных прав; в) совокупность

неимущественных прав; г) движимым имуществом; д) недвижимым имуществом. 9. К

имущественным правам по ценным бумагам относятся: а) право на получение дивидендов; б)

право на участие в общем собрании акционеров; в) право голоса на общем собрании

акционеров; г) право на получение ликвидационной стоимости ценной бумаги. 10. Способность

ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства без

существенных потерь для держателя, при небольших колебаниях рыночной стоимости и

издержках на реализацию называется: а) обращаемостью; б) рыночностью; в) ликвидностью; г)

доходностью. 11. Понятие эмиссионной ценной бумаги раскрывает: а) Гражданский кодекс

Российской Федерации; б) Федеральный закон ?О рынке ценных бумаг? от 22 апреля 1996

года �39-ФЗ; в) Федеральный закон ?Об акционерных обществах? от 26 декабря 1995 года

�208-ФЗ; г) Федеральный закон ?О защите прав и законных интересов инвесторов? от 05

марта 1999 года �46-ФЗ. 12. Акция - ценная бумага: а) эмиссионная; б) неэмиссионная; в)

долевая; г) долговая. 13. Акция является ценной бумагой: а) предъявительской; б) именной; в)

ордерной; г) документарной. 14. Владельцы обыкновенных акций акционерного общества

имеют право на: а) участие в общем собрании акционеров с правом голоса; б) получение

дивидендов; в) получение ликвидационной квоты. г) получение номинальной стоимости акции.

Тема 7. Портфель ценных бумаг

устный опрос , примерные вопросы:

1. В каких случаях предприятия инвестируют временно свободные денежные средства в

ценные бумаги? 2. Что такое портфель ценных бумаг? Как он зависит от типа инвестора? 3.

Назовите ценные бумаги, являющиеся объектом портфельного инвестирования. 4. Какие риски

связаны с портфелем ценных бумаг? 5. Какие существуют модели выбора оптимального

портфеля ценных бумаг? 6. В чем заключаются особенности портфелей ценных бумаг банков,

страховых организаций, пенсионных фондов, биржевых спекулянтов?

Тема 8. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке

ценных бумаг

устный опрос , примерные вопросы:

1. Возможности применения инновационных финансовых продуктов на российском рынке

ценных бумаг. 2. Проблемы раскрытия информации на российском рынке ценных бумаг. 3.

Деятельность ПИФов и ОФБУ на рынке ценных бумаг. 4. Дивидендная доходность по акциям

российских компаний. 5. Концептуальные вопросы развития российского рынка ценных бумаг.

6. Иностранные инвестиционные фонды в России: слагаемые успехи и факторы риска. 7.

Зависимость российского рынка акций от состояния международных финансовых рынков. 8.

Рынки ближнего зарубежья: возможности для российских инвесторов. 9. Исследование

российского рынка IPO (за определенный промежуток времени)
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Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1.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.

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.
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39. Биржевые крахи и потрясения.

40. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Операции с ценными бумагами и деривативами" 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.

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.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные аудитории с мультимедийным проектором, ноутбуком и экраном.

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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