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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО
ФГОС СПО

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело.
(приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 67)
ПС
08.019 Профессиональный стандарт "Специалист по потребительскому
кредитованию", утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н (зарегистрирован
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г.,
Целью освоения дисциплины "Рынок ценных бумаг" является выработка у познающего
регистрационный N 44422)
субъекта базовых08.020
экономических
знаний стандарт
по теории
рынка ценных
бумаг, понимания
Профессиональный
"Специалист
по платежным
услугам",
закономерностей функционирования современных экономических систем, изучение рынка ценных
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
бумаг в современных условиях.
Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н (зарегистрирован Министерством
Задачи:
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44419)
- раскрыть функции участников рынка ценных бумаг, сущность основных операций,
08.013 Профессиональный стандарт "Специалист по операциям на
проводимых ими;
межбанковском рынке", утвержден приказом Министерства труда и
- дать представление
обзащиты
основных
видах финансовых
инструментов
их свойствах;
социальной
Российской
Федерации
от 14 ноября и2016
г. N 643н
- раскрыть цели и задачи процедуру эмиссии ценных бумаг;
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября
- объяснить принципы и механизм государственного регулирования рынка ценных бумаг.
2016 г., регистрационный N 44421)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг,
деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и
профессиональных участников;
- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;
- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и порядок их
регистрации;
- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных
сертификатов и выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;
- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов,
процентов, дисконта);
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;
- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в
ценные бумаги;
- порядок оформления операций доверительного управления;
- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их
деятельности;
- порядок предоставления депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных ценных
бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках
вложений денежных средств в ценные бумаги;
- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;
- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, процентов,
дисконта) по ценным бумагам банка;
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать
степень
- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних
эмитентов на организованном рынке ценных бумаг.
В результате анализа профессиональных стандартов и сопоставления его/их требований с
требованиями ФГОС (приложение 8) дополнительно к инвариантным определены вариативные
результаты обучения, подлежащие формированию при освоении программы данной учебной
дисциплины:

Уметь:
- применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое
для сбора и анализа информации для сотрудничества и анализа финансовой информации на
межбанковском рынке
- пользоваться справочными информационными базами данных, необходимыми для
сотрудничества и анализа финансовой информации на межбанковском рынке
- анализировать изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в
профессиональной области
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Часов

Промежуточный контроль

Всего за
семестр

Экзамен

0

Контактная работа .(по уч.зан.)
Самостоятель
Практические
ная работа
занятия,
в том числе
включая
подготовка
Всего Лекции
курсовое
контрольных и
проектировани
курсовых
е
50

Семестр 4
30

20

8

З.е.

0

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции,
установленные в соответствии ФГОС СПО.
Общие компетенции (ОК)
Шифр и наименование
компетенции
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей;

Индикаторы достижения компетенций

Знать:
- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих
ценностей;
- значимость профессиональной деятельности по специальности.
Умения:
- описывать значимость своей специальности

ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;

ОК 11. Использовать знания
по финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

Знать:
- современные средства и устройства информатизации;
- порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
Уметь:
- применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач;
- использовать современное программное обеспечение
- применять универсальное и специализированное программное
обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для
сотрудничества
и
анализа
финансовой
информации
на
межбанковском рынке
- пользоваться справочными информационными базами данных,
необходимыми для сотрудничества и анализа финансовой
информации на межбанковском рынке
Знать:
- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и
обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на
рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и
профессиональных участников;
- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным
ценным бумагам;
- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных
сертификатов и порядок их регистрации;
- порядок оформления операций по продаже и погашению
сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по
ним;
- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;
- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным
бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов
ценных бумаг;
- порядок определения степени инвестиционного риска и
эффективности вложений в ценные бумаги;
- порядок оформления операций доверительного управления;
- условия создания общих фондов банковского управления и
регламентация их деятельности;
- порядок предоставления депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения
собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления
посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений
денежных средств в ценные бумаги;
- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;
- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов
(дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества
ценных бумаг, оценивать степень
- оформлять документы при совершении операций с ценными
бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных
бумаг.

ОК 01. Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным
контекстам;

Знать:
- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным
ценным бумагам;
- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных
сертификатов и порядок их регистрации;
- порядок оформления операций по продаже и погашению
сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по ним;
- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;
- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным
бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);
- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных
бумаг;
- порядок определения степени инвестиционного риска и
эффективности вложений в ценные бумаги;
- порядок оформления операций доверительного управления;
- условия создания общих фондов банковского управления и
регламентация их деятельности;
- порядок предоставления депозитарных услуг.
Уметь:
- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения
собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления
посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений
денежных средств в ценные бумаги;
- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка;
- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов
(дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка;
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества
ОК 02. Осуществлять поиск, ценных бумаг, оценивать степень
анализ и интерпретацию Знать:
информации, необходимой - нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и
для
выполнения
задач обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций на
профессиональной
рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, инвесторов и
деятельности;
профессиональных участников;
Уметь:
- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества
ценных бумаг, оценивать степень
- применять универсальное и специализированное программное
обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации для
сотрудничества
и
анализа
финансовой
информации
на
межбанковском рынке
- пользоваться справочными информационными базами данных,
необходимыми для сотрудничества и анализа финансовой
информации на межбанковском рынке
- анализировать изменения нормативных правовых актов Российской
Федерации в профессиональной области

ОК 04. Работать в коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами;

Знать:
психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности
Уметь:
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения
собственных ценных бумаг, о видах и условиях предоставления
посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о рисках вложений
денежных средств в ценные бумаги;
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Часов
Контактная работа .(по уч.зан.)
Тема

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Наименование темы

Семестр 4
Выпуск банками эмиссионных ценных
бумаг
Выпуск
банками
сберегательных
(депозитных) сертификатов
Формирование банками портфеля
ценных бумаг
Порядок
проведения
активных
операций с ценными бумагами

Всего
часов

Лекции

Лаборатор Практичес
ные
кие занятия

Самост.
работа

Контроль
самостоятельн
ой работы

58
28

14

12

2

12

8

2

2

10

4

4

2

8

4

2

2

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Раздел/Тема

Тема 1-4

Тема 1-4
тема 1-7
Тема 1-4

Вид оценочного
Описание оценочного средства
средства
Текущий контроль (Приложение 4)
Студент делает выбор правильного ответа
из
нескольких
правдоподобных,
предложенных на выбор. Задания закрытой
формы содержат варианты ответа, как
правильные,
эталонные,
так
и
Тест
отвлекающие. Задания открытой формы
требуют написание собственного ответа.
Оценивается знание изученного материала.
Количество вопросов 20. Количество
вариантов 2
Публичная защита реферата с презентацией
Реферат
на тему. Количество тем 15
Практическая
Выполнение практических заданий по теме
работа 1-7
Работа состоит из 3 заданий:
Контрольная
1 теоретического вопроса и 2 практических
работа
задач
Количество вариантов - 10
Промежуточный контроль (Приложение 5)

Критерии
оценивания

Оценивается от 2
до 5 баллов

Оценивается от 2
до 5 баллов
Оценивается от 2
до 5 баллов
Оценивается от 2
до 5 баллов

4 семестр
(Эк)

Билет состоит из 3 вопросов. Из них 2
Экзаменационный
Оценивается от 2
теоретических вопроса и 1 практическое
билет
до 5 баллов
задание

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и
промежуточной аттестации обучающегося.
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает
уровень подготовки студента.
Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы
студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им
системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.
В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации,
планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный достижений.
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по
оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то
данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы
студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавател ем в
соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по
данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования
компетенций.
Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в
пятибалльную систему.
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.
Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки

По 5-балльной системе

Характеристика показателя

100% - 85%

отлично

84% - 70%

хорошо

обладают теоретическими знаниями в полном
объеме, понимают, самостоятельно умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов на высоком уровне
обладают теоретическими знаниями в полном
объеме, понимают, самостоятельно умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов.

69% - 50%

удовлетворительно

49 % и менее

неудовлетворительно

100% - 50%

зачтено

49 % и менее

не зачтено

Могут быть допущены недочеты, исправленные
студентом самостоятельно в процессе работы
(ответа и т.д.)
обладают общими теоретическими знаниями, умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов на среднем уровне.
Допускаются ошибки, которые студент
затрудняется исправить самостоятельно.
обладают не полным объемом общих
теоретическими знаниями, не умеют
самостоятельно применять, исследовать,
идентифицировать, анализировать,
систематизировать, распределять по категориям,
рассчитать показатели, классифицировать,
разрабатывать модели, алгоритмизировать,
управлять, организовать, планировать процессы
исследования, осуществлять оценку результатов.
Не сформированы умения и навыки для решения
профессиональных
задач соответствует
характеристика показателя
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
характеристика показателя соответствует
«неудовлетворительно»

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Содержание лекций

Тема 1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная
характеристика процедуры выпуска.
Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску
эмиссионных ценных бумаг.
Объявленные и размещённые акции. Права и обязанности акционеров.
Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о размещении эмиссионных
ценных бумаг и их реквизиты. Содержание решения о выпуске ценных бумаг.
Содержание проспекта ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска ценных бумаг.
Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок выплаты доходов по
облигациям.
Порядок обращения и погашения облигаций банка.
Тема 2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов
Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения.
Требования к оформлению сертификата.
Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам
Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных)
сертификатов
Тема 3. Формирование банками портфеля ценных бумаг
Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной
политики
Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы,
определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность,
порядок налогообложения, специализация банка)
Тема 4. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами
Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном
рынке ценных бумаг.
Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке цен -ных
бумаг через брокера.
7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ
Тема 1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг
Практическая работа №1. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций
(облигаций)
Выполнение практических заданий по теме.
Практическая работа №2 Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных
акций
Выполнение практических заданий по теме
Практическая работа №3 Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным
облигациям
Выполнение практических заданий по теме.
Тема 2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов
Практическая работа №4. Оформление документов, необходимых для регистрации условий
выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов.
Выполнение практических заданий по теме.
Тема 3. Формирование банками портфеля ценных бумаг
Практическая работа №5 Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные
бумаги
Выполнение практических заданий по теме.
Практическая работа №6 Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг
Выполнение практических заданий по теме.

Тема 4. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами
Практическая работа №7 Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на
организованном рынке ценных бумаг через брокера
Выполнение практических заданий по теме.
7.3. Содержание самостоятельной работы
Тема 1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг
Повторение материала лекций. Изучение дополнительной литературы по теме.
Тема 2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов
Повторение материала лекций. Изучение дополнительной литературы по теме. Решение
профессиональных задач, связанных с оформлением операций по размещению банком
выпущенных акций и облигаций
Тема 3. Формирование банками портфеля ценных бумаг
Повторение материала лекций. Изучение дополнительной литературы по теме.
Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля
ценных бумаг
Тема 4. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами
ие материала лекций. Изучение дополнительной литературы по теме.
7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
приложение 1
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к
зачету/экзамену
приложение 2
7.3.3. Перечень курсовых работ
не предусмотрено
7.4. Электронное портфолио обучающегося
не размещаются
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
не предусмотрено
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
не предусмотрено

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
По заявлению студента
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы
обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые
предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен РПД.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сайт библиотеки УрГЭУ
http://lib.usue.ru/
Основная литература:
1. Чалдаева Л. А., Килячков А. А.. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:Учебник. Москва:
Издательство
Юрайт,
2019.
381
–
Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/bcode/431739
2. Алехин Б. И.. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:Учебник и практикум. Москва:
Издательство
Юрайт,
2019.
497
–
Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/bcode/437162
3. Михайленко М. Н.. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:Учебник и практикум. Москва:
Издательство
Юрайт,
2019.
326
–
Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433137
4. Кирьянов И.В.. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный ресурс]:Учебное
пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 264 с. – Режим доступа:
https://new.znanium.com/catalog/product/545429
5. Кирьянов И. В.. Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный ресурс]:учебное
пособие для студентов экономических направлений и специальностей. - Москва: ИНФРА-М, 2018. 264 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=563313
Дополнительная литература:
1. Щербаков В. Н., Балдин К. В., Дубровский А. В., Мишин Ю. В., Макарова И. В.,
Щербакова Н. С., Свистун С. П., Пасикун В. Н., Щербаков А. П., Щербаков В. Н.. Инвестиции и
инновации:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2017. - 658 с.
2. Шарп У. Ф., Александер Г. Д., Бэйли В., Буренин А. Н., Васин А. А.. Инвестиции:учебник.
- Москва: ИНФРА-М, 2018. - XII, 1028 с.
3. Сергеев И. В., Веретенникова И. И., Шеховцов В. В.. Инвестиции [Электронный
ресурс]:Учебник и практикум. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 314 – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/bcode/432079
4. Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф.. Инвестиции. Практикум [Электронный
ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 399 – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433042
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень лицензионное программное обеспечение:

Astra Linux Common Edition. Договр № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок
действия лицензии - без органичения срока.
МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения 07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.
Перечень
информационных
справочных
систем,
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия
лицензии -без ограничения срока
-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок
действия лицензии до 31.12.2020

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Реализация
учебной
дисциплины
осуществляется
с
использованием
материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий
и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех
видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду УрГЭУ.
Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным,
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам,
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным
информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

