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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специальности «Налоги и налогообложение». 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные законодательные акты и нормативные положения, 

регламентирующие деятельность рынка ценных бумаг; 

особенности  правового  положения  профессиональных участников рынка 

ценных бумаг России, включая фондовые биржи; 

основные законы развития экономики и регулирование их нормами 

законодательства о рынке ценных бумаг; 

права и обязанности участников рынка ценных бумаг. 
 

Уметь:  применять на практике нормы российского законодательства о рынке ценных 

бумаг; 

анализировать конкретную ситуацию с точки зрения рынка ценных бумаг; 

правильно применять законодательство о РЦБ и законодательство смежных 

отраслей права при осуществлении коммерческой деятельности. 
 

Владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов 

и навыками работы с ними в профессиональной деятельности, а также 

владение методологией принятия инвестиционного решения на рынке 

ценных бумаг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к циклу дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом (факультетом) ОПД.В.1.1. Дисциплина изучается 

на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 50 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 

формы 

для заочной 

(очно-
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обучения заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 50 50 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 30 8 

в т. числе:   

Лекции 20 8 

Семинары, практические занятия 10 0 

Практикумы 0 0 

Лабораторные работы 0 0 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

1 1 

Курсовое проектирование 0 0 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

0 0 

Творческая работа (эссе)  0 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 19 41 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Инструментальный 

сегмент РЦБ 

20 10 4 6 Устный опрос, 

тест, задачи 

2.  Институциональны

й сегмент РЦБ 

15 6 3 6 Устный опрос, 

тест 

3.  Технический и 14 4 3 7 Устный опрос, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

фундаментальный 

анализ РЦБ 

кейс 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Инструментальный 

сегмент 

18 3 - 15 тест 

2.  Институциональны

й сегмент 

18 3 - 15 тест, задачи 

3.  Технический и 

фундаментальный 

анализ 

13 2 - 11 кейс 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Инструментальный 

сегмент 

Общая характеристика акций. Свойства акций. Обязательные 

реквизиты акции. Основные виды акций. Стоимостная оценка акций. 

Порядок стоимостной оценки акций. Балансовая стоимость как 

основа формирования стоимостной оценки акции. Доходность акций.  

Облигация – как документ, удостоверяющий отношения займа между 

ее владельцем и лицом, выпустившим его, как долговое 

свидетельство. Облигации как инструмент мобилизации средств. 

Виды облигаций. Стоимостная оценка облигации. Формирование 

рыночной цены облигации. Формирование дисконта и процентного 

дохода по облигации. Купонный или фиксированный доход. Понятие 

доходности облигации. 

Понятие и особенности производных ценных бумаг. Типы 

производных ценных бумаг. Фьючерсный контракт. Стандартизация 

и гарантированность фьючерсного контракта. Виды фьючерсных 

контрактов. Ценообразование на фьючерсные контракты. 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 
Свободнообращающийся опционный контракт. Виды опционов. 

Основные преимущества опционов. 

Вексель как денежный документ со строго определенным набором 

реквизитов. Виды векселей. Обязательные реквизиты векселя. 

Участники вексельного оборота. Операции с «расчетными» 

векселями. Платеж по векселю. Классификация векселей. Простой 

вексель (соло) и переводной вексель (тратта). Депозитные и 

сберегательные сертификаты коммерческих банков. Условия 

выпуска, особенности обращения. Чек и коносамент, особенности 

обращения. 

2 Институциональный 

сегмент 

Понятие рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура. 

Классификация видов рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных 

бумаг: общерыночные и специфические. Составные части рынка ценных 

бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Основы 

функционирования рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных 

бумаг. Общая характеристика участников рынка ценных бумаг. 

Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Характеристика 

эмитентов и инвесторов, их роль на рынке ценных бумаг. Основные 

группы эмитентов. Виды и классификация инвесторов. Участники 

биржевого и внебиржевого сегментов рынка ценных бумаг. 

Финансовые посредники. Квалификационные требования к брокерам 

или брокерской организации, дилерам. Организации, 

осуществляющие функционирование рынка ценных бумаг. 

Организации, обслуживающие рынок ценных бумаг. Регистраторы на 

рынке. Функции регистратора. Депозитарии и расчетно-клиринговые 

организации. Функции на бирже и в механизме совершения и 

регистрации сделки на рынке ценных бумаг. Взаимодействие между 

расчетно-клиринговой организацией и членами фондовой биржи.  

Управляющие компании – организации по доверительному 

управлению ценными бумагами. Лицензирование деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Фондовая биржа. Задачи и функции фондовой биржи. 

Гарантированность исполнения сделок. Понятие члена биржи и 

органа управления биржи. Организационная структура биржи.  

3 Технический и 

фундаментальный 

анализ 

 

Понятие фундаментального и технического анализа инвестиционных 

свойств ценных бумаг. Механизм принятия решений на рынке 

ценных бумаг. Преимущества и недостатки фундаментального и 

технического анализа. Этапы, характеризующие основные 

направления фундаментального анализа. Наиболее часто 

применяемые при анализе коэффициенты. Понятие рейтинга ценных  

бумаг. Основные направления рейтинга, как результат аналитической 

работы. Основные показатели, отражающие эффективность 

использования и доходность вложения капитала, финансового 

состояния, степень использования средств, безопасность вложения и 

перспективы роста стоимости. Системный риск, его понятие и 

структура. Разновидности системного риска. Понятие несистемного 

риска, его структура. 

 

 



  

7 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Вопросы к зачету. 

2.Темы контрольных работ (для студентов заочной формы обучения). 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Инструментальный сегмент Тесты, задачи 

2.  Институциональный сегмент Тесты 

3.  Технический и фундаментальный анализ кейс 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Раздел 1. Инструментальный сегмент. 
 

1. Что общего между бессрочной облигацией, обыкновенной акцией с нулевым темпом 

прироста дивидендов и бессрочной привилегированной акцией: 

А) получение процентного дохода; 

Б) получение дисконтного дохода; 

В) неограниченный срок существования; 

Г) получение процентного и дисконтного дохода. 

2. Отличительной особенностью опциона является право: 

А) купить определенное число ценных бумаг по номинальной цене; 

Б) купить определенное число ценных бумаг по фиксированной цене; 

В) купить определенное число ценных бумаг по номинальной цене после их выпуска в 

обращение; 

Г) купить определенное число ценных бумаг по номинальной цене до их выпуска в 

обращение. 

3. Права владельца на ценные бумаги при бездокументарной форме выпуска 

удостоверяются: 

А) записями на счетах депо в депозитарии; 

Б) записями на лицевых счетах у держателя реестра; 

В) сертификатами и записями на счетах депо в депозитарии; 

Г) договором купли-продажи. 

4. Облигации обладают следующими свойствами: 

А) их владелец становится совладельцем АО; 

Б) их владелец обладает приоритетными правами по сравнению с владельцами акций в 



  

8 

 

получении дохода; 

В) срок их действия неограничен; 

Г) их владелец не обладает приоритетными правами на имущество при ликвидации АО. 

5. Какие организации могут быть эмитентами депозитных и сберегательных 

сертификатов: 

А) акционерные общества; 

Б) Министерство финансов РФ; 

В) казначейство; 

Г) коммерческие банки. 

6. Форвардная сделка – это: 

А) сделка на товар с поставкой покупателю в будущем, в срок, зафиксированный в 

контракте, в момент заключения сделки; 

Б) сделка на товар с поставкой покупателю в будущем, в срок четко не зафиксированный 

в момент заключения сделки; 

В) фьючерсная сделка; 

Г) сделка на товар с поставкой покупателю в течение 20 последующих дней. 

7. В каких случаях из перечисленных АО не вправе объявлять и выплачивать 

дивиденды: 

А) АО получило убытки по итогам отчетного года; 

Б) АО имеет непогашенную задолженность перед кредиторами; 

В) АО может стать неплатежеспособным после выплаты дивидендов; 

Г) ограничений не существует. 

8. Фьючерс представляет собой: 

А) преимущественное право на приобретение дополнительных акций нового выпуска; 

Б) право купить биржевой актив; 

В) право продать биржевой актив; 

Г) договор на поставку биржевого актива в течение определенного периода времени по 

цене, установленной в момент заключения сделки. 

9. К ценным бумагам, позволяющим страховать риски финансовых потерь на фондовом 

рынке, относятся: 

А) акции; 

Б) облигации; 

В) фьючерсы; 

Г) векселя. 

10. По общему правилу правом голоса на общем собрании акционеров обладают 

владельцы: 

А) облигаций; 

Б) привилегированных акций; 

В) банковских сертификатов; 

Г) обыкновенных акций. 

11. Плательщиком по чеку является: 
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А) физическое лицо; 

Б) юридическое лицо;  

В) орган местной администрации; 

Г) банк. 

12. В случае досрочного предъявления сберегательного сертификата к оплате банк-

эмитент: 

А) не обязан оплачивать данный сертификат; 

Б) обязан выплатить только сумму вклада; 

В) обязан выплатить сумму вклада и проценты по ставке для вкладов «до 

востребования»; 

Г) обязан выплатить сумму вклада и проценты полностью. 

 

Задачи: 

 

1. Уставный капитал акционерного общества в 15 млрд. р. разделен на привилегированные и 

обыкновенные акции. Номинальная стоимость привилегированной акции составляет 500 р., 

обыкновенной - 1000 р. По привилегированным акциям, которые по номиналу составляют 10 

% от уставного фонда, дивиденд установлен в размере 20 %. Определить размер дивидендов 

по обыкновенным и привилегированным акциям, если на выплату направлено 250 млн. р. 

 

2. Инвестором 1 февраля 2009 года был приобретен пакет из 320 акций по цене 150 р. за акцию. 

1 апреля 2009 года по приобретенным акциям был выплачен дивиденд по ставке 30 % 

годовых, 1 апреля 2010 года – 20 % годовых. Затем 1 мая 2010 года пакет акций был продан 

по цене 165 р. за акцию. Номинал акции составляет 90 р. Определить доход инвестора по 

всему пакету акций; денежную оценку пакета акций на момент продажи; доходность за весь 

период инвестирования средств и годовую доходность. 

 

 

Раздел 2. Институциональный сегмент 

 
1. Рынок ценных бумаг является частью рынка: 

А) финансового; 

Б) денежного; 

В) капиталов; 

Г) реальных активов. 

 

2. Ценные бумаги классифицируется по форме существования на: 

А) эмиссионные и неэмиссионные; 

Б) долговые и долевые; 

В) государственные и корпоративные; 

Г) документарные и бездокументарные. 

 

3. Объявленные акции – это: 

А) реализованные акции, курсовая стоимость которых гарантирует интересы 

кредиторов АО; 

Б) реализованные акции, номинальная стоимость которых гарантирует интересы 
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кредиторов АО; 

В) акции, намерения о выкупе которых объявило АО; 

Г) акции, которые компания вправе разместить дополнительно к обращающимся на 

рынке. 

 

4. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества: 

А) не должна превышать 15%; 

Б) не должна превышать 25%; 

В) не должна превышать 35%; 

Г) определяется уставом акционерного общества. 

 

5. По способу погашения номинальной стоимости облигации делятся на: 

А) облигации, погашение номинала которых производится разовым платежом; 

Б) амортизируемые облигации; 

В) лотерейные облигации; 

Г) верно все перечисленное. 

 

6. Основное назначение рынка ценных бумаг: 

А) в аккумулировании свободных денежных средств и направлении их в наиболее 

перспективные коммерческие проекты; 

Б) в способности активизации инвестиционных процессов; 

В) в аккумулировании свободных денежных средств и направлении их на 

государственные нужды; 

Г) верно все перечисленное. 

 

7. Ценные бумаги классифицируется по форме выпуска на: 

А) эмиссионные и неэмиссионные; 

Б) долговые и долевые; 

В) государственные и корпоративные; 

Г) документарные и бездокументарные; 

Д) срочные и бессрочные. 

 

8. Акции классифицируется в зависимости от объема прав принадлежащих владельцу на: 

А) обыкновенные и привилегированные; 

Б) объявленные и размещенные; 

В) именные и на предъявителя; 

Г) кумулятивные и некумулятивные. 

 

9. Каким правом обладают владельцы привилегированных акций: 

А) правом голоса в полном объеме; 

Б) правом получения фиксированного дивиденда; 

В) правом получения дивиденда; 

Г) правом на получение части имущества при ликвидации АО. 

 

10. Конверсия облигаций выгодна ее владельцу если: 

А) цена конвертации меньше, чем рыночная цена; 

Б) цена конвертации больше, чем рыночная цена; 

В) выгодна владельцу при любых обстоятельствах; 

Г) все перечисленное неверно. 
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Раздел 3. Технический и фундаментальный анализ 

 

Сделайте прогноз значения индекса ММВБ на закрытие основной торговой 

сессии и цен последних сделок с обыкновенными акциями ОАО «Сбербанк 

России», ГМК «НорНикель» и ОАО «Газпром» на ОАО «Московская биржа» на 17 

марта 2015 года. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В основу модели оценки освоения дисциплины положена оценка освоения всех дидактических 

единиц (ДЕ) дисциплины на уровне требований ГОС-II. 

Объект 

оценки 

Показатель 

освоения дисциплины 

Критерий 

освоения дисциплины 

Студент 
Процент освоенных дидактических 

единиц дисциплины 

100% освоенных дидактических единиц 

дисциплины 

Выборка 

студентов 

ООП 

Процент студентов, освоивших все 

дидактические 

единицы дисциплины 

60% студентов, освоивших все дидактические 

единицы дисциплины 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Соколовский, М. В.  Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : слайд-

конспект лекций : тексто-графические учебные материалы / М. В. Соколовский ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра финансов и кредита. - Электрон. текстовые дан. - 

Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM).http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14576 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Рынок ценных бумаг. Учебник./Ред. Жуков Е.Ф. М.: Юнити-Дана, 2012. – 568с. 

2. Николаева И. П. Рынок ценных бумаг. Учебник. Юнити-Дана, 2012. - 224 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. www.rbc.ru – информационное агентство РБК. 

2. www.rcb.ru – журнал рынок ценных бумаг 

3. www.rbcdaily.ru – ежедневная деловая газета. 

4. www.moex.com – Официальный сайт Московской фондовой биржи. 

5. www.naufor.ru – национальная ассоциация участников фондового рынка 

6. www.quote.rbc.ru – российский рынок ценных бумаг. 

http://www.rbc.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.rbcdaily.ru/
http://www.moex./
http://www.naufor.ru/
http://www.quote.rbc.ru/
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7. www.cbr.ru - Официальный сайт ЦБ РФ  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение 

лекционного материала и дополнительного материала из источников, 

рекомендуемых преподавателем. Опрос теоретического материала производится 

на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанным в п. 4.2 данной 

рабочей программы.  

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после 

её прохождения (обычно в начале следующего семинара). Каждый тест содержит 

от 10 до 20 вопросов открытой и закрытой формы. Примерные вопросы тестов 

представлены в п. 6.2 данной рабочей программы. 

 

Выполнение контрольной работы студентами заочной формы обучения 

Студенты выбирают тему контрольной работы по первой букве своей 

фамилии: 

Вариант 1 - А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. 

Вариант 2 - 3, И, К, Л, М, Н, О. 

Вариант 3 - П, Р, С, Т, У.  

Вариант 4 - Ф, X, Ц. 

Вариант 5 - Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я. 

Объем контрольной работы не должен превышать 10 страниц печатного 

текста (формат А-4, 14 шрифт, интервал полуторный). 
 

Вариант 1 

1. Взаимосвязь рынка ценных бумаг с рынком ссудного капитала и рынком 

наличных денежных средств. 

2. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

3. Характеристика ценной бумаги как товара особого рода. 

Вариант 2 

1. Функции и роль ценных бумаг в развитии рыночной экономики. 

2. Классификация ценных бумаг по различным признакам. 

3. Государственные ценные бумаги, их характеристика, цели выпуска. 

Вариант 3 

1. Финансовые институты на рынке ценных бумаг. 

2. Инвестиционные компании и фонды. 

3. Паевые инвестиционные фонды в России. 

Вариант 4 

1. Сущность и роль фондовой биржи на рынке ценных бумаг. 

2. Особенности возникновения и функционирования фондовых бирж в               

http://www.cbr.ru/
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России. Фондовые отделы товарных и валютных бирж. 

3. Котировка и определение курса ценных бумаг. 

Вариант 5 

1. Основные виды биржевых сделок. 

2. Роль и задачи Центрального Банка России в процессе регулирования        

рынка ценных бумаг. 

3. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг (СРО). Роль СРО в регулировании российского рынка ценных 

бумаг. 

 

Подготовка к зачету. При подготовке к зачету рекомендуется повторить 

лекционный материал, а также вопросы, которые разбирались на семинарских 

занятиях и выносились на самостоятельное изучение. В качестве итоговой 

аттестации по данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который 

проводится в конце 9 семестра. Зачет проводится в устной форме по темам, 

изложенным в лекционном материале, а также пройденным на семинарских 

занятиях.  

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие рынка ценных бумаг: определение, виды, сегменты. 

2. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования.  

3. Ценные бумаги: понятие, классические виды.  

4. Классификация ценных бумаг. 

5. Государственные ценные бумаги: общая характеристика. 

6. Банковский сертификат, коносамент. 

7. Ипотечная закладная, жилищный сертификат, чек.   

8. Общая характеристика акции. Привилегированные и обыкновенные акции. 

9. Общая характеристика акции. Стоимостная оценка. Дивидендная политика. 

10. Общая характеристика и виды облигаций.  

11. Общая характеристика производных ценных бумаг. 

12. Опционные контракты: виды, особенности обращения. 

13. Фьючерсные контракты: виды, особенности обращения. 

14. Общая характеристика векселя. Особенности обращения векселей. 

15. Эмитенты и инвесторы, их интересы и реализация интересов.  

16. Профессиональные участники-посредники на рынке ценных бумаг. 

17. Депозитарий и депозитарная деятельность. 

18. Расчетно-клиринговые организации. 

19. Регистраторы. 
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20. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы 

государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования. 

21. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг: функции, задачи. 

22. Фондовая биржа: задачи, функции, организационная структура. 

23.  Технический анализ. 

24.  Фундаментальный анализ. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 
  − оценка «зачтено» выставляется студенту, если он усвоил программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

     − оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. Как 

правило, оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и  

практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса 

студентов на аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения для 

демонстрации слайдов используется мультимедийное оборудование. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель: Чечин В.В., ассистент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя) 


