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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:

Формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными
финансами, которые определят в будущем способность и готовность выполнять различные
социально-экономические роли: владельца личного домохозяйства, инвестора, заемщика,
кредитора, налогоплательщика.

Задачи дисциплины:

1.Формирование  современных  знаний  о  финансовых  рынках  и  финансовых
инструментах, а также угрозах, связанных с финансовыми рисками и мошенничеством.

         2.Обретение навыков и компетенций, необходимых для эффективного управления
личными финансами и  осуществления осознанного выбора финансовых услуг.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- современные финансовые инструменты, цели и возможности их применения для
достижения личных финансовых целей;
- банковские продукты и услуги для населения;
- виды страхования для населения;
- пенсионную систему РФ и корпоративные пенсионные программы;
- основные налоги, уплачиваемые физическими лицами.
уметь: 
-  вести  учет  доходов и  расходов  владельца  личного  домохозяйства  и  составлять
семейный бюджет;
- составлять личный финансовый план для достижения личных финансовых целей;
-  использовать  доступные  источники  информации  для  проведения  финансовых
расчетов  по  достижению личных финансовых целей;
- формировать личную стратегию инвестирования;
- составлять налоговую декларацию;
-  распознавать  мошеннические  схемы.  и  приемы  безопасности  на  финансовых
рынках
владеть:
- навыками ведения домашней бухгалтерии;
- навыками выбора финансовых инструментов для достижения личных финансовых
целей;
- навыками оптимизации  расходов и налогового планирования;
- основными приемами безопасности на финансовых рынках.

В совокупности с другими базовыми дисциплинами обеспечивает формирование
следующих компетенций:
КС-5    способен  понимать  финансовую  информацию,  оценивать  риски,  формировать
рациональное финансовое поведение в отношении личных финансов и отстаивать  свои
права как потребителя финансовых услуг
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к блоку  ФТД.02 к блоку элективных дисциплин учебного
плана. Изучается в  3 семестре.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:
Информационные  и  компьютерные  технологии, Научно  исследовательская  работа
(получение  первичных  навыков  научно-исследовательской  работы),  Управление
проектами,   Корпоративный  брендинг  в  системе  маркетинговых  коммуникаций,
Стратегическое прогнозирование и бизнес-планировани.

Изучение  дисциплины  является  основой  для  освоения  последующих
дисциплин/практик: Проектная  практика,  Преддипломная  практика,  Подготовка  к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием

академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы, Очная и очно-заочная форма

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2
Общая трудоемкость в часах 72
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 10
Лекции 10
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа в часах, в том числе: 61,75
Курсовая работа
Самостоятельная работа 61,75
экзамен
Форма промежуточной аттестации зачет

4.2. Объем контактной работы 
Виды учебных занятий Очная и очно-заочная форма

Лекции 10
Практические занятия
Лабораторные занятий
Консультации
Зачет/зачеты 0,25

Экзамен/экзамены
Курсовые работы

Курсовые проекты
Всего 10,25
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

Очно-заочная форма обучения
№

Название раздела, темы

Всего
час

Аудиторные занятия
Самостоятельная

 работа
Лекц. Практ. Лаб.

1 Личное финансовое 
планирование

7 1 6

2. Депозиты 7 1 6
3. Кредиты 7 1 6
4. Расчетно-кассовые операции 7 1 6
5. Страхование 7 1 6
6. Инвестиции (фондовый 

рынок)
7 1 6

7. Пенсионное обеспечение 8 1 1 6
8. Налоги 8 1 7
9. Защита от мошеннических 

действий на финансовом 
рынке

8 1 7

зачет 6
итого 72 4 6 62

5.2. Содержание

Тема 1. Личное финансовое планирование
Человеческий  капитал.  Способы  принятия  решений  в  условиях

ограниченности ресурсов. SWOT-анализ как способ принятия решений.
Личный  бюджет.  Структура,  способы  составления  и  планирования

личного бюджета. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и
способы их достижения.

Тема 2. Депозиты
Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов.

Анализ информации о банке и банковских продуктах. Договор банковского
вклада.  Управление  рисками по  депозиту.  АСВ и  его  роль  в  обеспечении
сохранности вкладов.

Сбережения,  инфляция,  индекс  потребительских  цен  как  способ
измерения  инфляции.  Номинальная  и  реальная  процентная  ставка  по
депозиту. Начисление по простым и сложным процентам (с капитализацией).

Финансовые риски. Ликвидность.
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Тема 3. Кредиты
Кредиты  для  физических  лиц.  Понятие  потребительского  кредита.

Принципы кредитования. Кредит как часть личного финансового плана.
Кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские агентства,  их

права и обязанности.
Состав платы за кредит. Анализ информации о кредитных продуктах.
Микрофинансовые организации.
Банкротство физического лица
Типичные ошибки при использовании кредита.

Тема 4. Расчетно-кассовые операции.
Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Дорожные

чеки. Банковские карты. Овердрафт. Электронные деньги.
Формы дистанционного банковского обслуживания.

Тема 5. Страхование
Страховые услуги, страховые риски. Участники договора страхования:

страховая компания, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель.
Виды  страхования  в  РФ.  Страховые  компании  и  их  услуги  для

физических  лиц.  Добровольное  и  обязательное  страхование.  Страхование
имущества.  Страхование  ответственности.  Страховая  премия,  страховой
случай, страховой полис. Правила страхования. Период охлаждения. Выбор
страховой компании.

Тема 6. Инвестиции (фондовый рынок).
Инвестирование,  его  цели.  Инвестиционный иск.  Финансовый актив.

Ценные бумаги, их виды и свойства. Диверсификация. Права и обязанности
инвестора. 

Стратегия  инвестирования.  Деятельность  профессиональных
участников рынка ценных бумаг. ПИФы. Фондовая биржа. Индивидуальный
инвестиционный счет.

 
Тема 7. Пенсионное обеспечение
Пенсионное  обеспечение:  государственная  пенсионная  система,

формирование личных пенсионных накоплений. Выбор НПФ.

Тема 8. Налоги
Система  налогообложения  РФ:  понятие,  виды  налогов,  налоговые

вычеты, налоговая декларация. Права и обязанности налогоплательщиков.

Тема 9. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке
Виды  финансовых  махинаций  и  защита  от  них.  Защита  банковских

карт.  Основные  признаки  и  виды  финансовых  пирамид.  Правила  личной
безопасности.  Отличия  добросовестных  инвестиционных  предложений  и
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мошеннических схем.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению

дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Задание Часы
Методические 
рекомендации по 
выполнению 
задания

Форма
контроля

1. Личное 
финансовое 
планирование

Составить  личный
бюджет.

Определить  свои
финансовые  цели  и
составить  личный
финансовый план.

6 Изучение  материала
лекций,  работа  с
литературой,
нормативной  базой
СПП  «Гарант»,
«Консультант+»,
сайтом  www  .  cbr  .  ru   и
др.

Устный опрос

Проверка
выполнения

задания,
ответы на

контрольные
вопросы

2. Депозиты. Изучить  содержание
депозитного  договора
(договора  банковского
вклада)

6 Изучение  материала
лекций.

Поиск  информации
на  сайтах,  статей  по
данной проблематике
в  профильных
журналах,
СПП«Гарант»,
«Консультант+»,

работа  с  сайтом
www  .  cbr  .  ru   и др.

Устный опрос

Проверка
выполнения

задания,
ответы на

контрольные
вопросы

3. Кредиты Собрать информацию об
условиях кредитования в
банке  (ипотечный
кредит,  автокредит,
потребительский  кредит,
кредитные карты)

6 Изучение  материала
лекций,  работа  с
литературой,
нормативной  базой
СПП  «Гарант»,
«Консультант+»,
сайтом  www  .  cbr  .  ru   и
официальными
сайтами банков.

Устный опрос

Проверка
выполнения

задания,
ответы на

контрольные
вопросы

4. Расчетно-
кассовые 
операции

Изучить   формы
дистанционного
обслуживания

6 Работа с литературой,
сайтами банков, СПП
«Гарант»,
«Консультант+»,
сайтом www  .  cbr  .  ru      

Устный опрос

Проверка
выполнения

задания,
ответы на

контрольные
вопросы
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5. Страхование Выбрать  страховую
компанию  и
аргументировать  свой
выбор  для  конкретного
вида страхования.

6 Изучение  материала
лекций.

Поиск  информации
на  сайтах,  статей  по
данной проблематике
в  профильных
журналах,
СПП«Гарант»,
«Консультант+»,
работа с 

сайтом  www  .  cbr  .  ru   и
сайтами  страховых
компаний

Устный опрос

Проверка
выполнения

задания,
ответы на

контрольные
вопросы

6. Инвестиции 
(фондовый 
рынок)

Составить  собственную
стратегию
инвестирования

6 Изучение  материала
лекций,  работа  с
литературой,
нормативной  базой
СПП  «Гарант»,
«Консультант+»,
работа  с  сайтом
www  .  cbr  .  ru  ,
https://www.moex.com

Устный опрос

Проверка
выполнения

задания,
ответы на

контрольные
вопросы

7. Пенсионное 
обеспечение

Изучить виды страховых
пенсий.

6 Поиск  информации
на  сайтах,  статей  по
данной проблематике
в  профильных
журналах,
СПП«Гарант»,
«Консультант+»,

Устный опрос

Проверка
выполнения

задания,
ответы на

контрольные
вопросы

8. Налоги Изучить  виды
имущественных налогов

7 Изучение  материала
лекций,  работа  с
литературой,
нормативной  базой
СПП  «Гарант»,
«Консультант+»

блицопрос; 

Устный опрос

Проверка
выполнения

задания,
ответы на

контрольные
вопросы

9. Защита от 
мошеннических 
действий на 
финансовом 
рынке

Изучить  правила
безопасности  при
использовании
банковских  карт  и
алгоритм действий,  если
человек  стал  жертвой
мошенничества  с
банковской картой.

7 Поиск  информации
на  сайтах,  статей  по
данной проблематике
в  профильных
журналах,
СПП«Гарант»,
«Консультант+»

Устный опрос

Проверка
выполнения

задания,
ответы на

контрольные
вопросы

зачет 6
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Личное финансовое планирование
Человеческий  капитал.  Способы  принятия  решений  в  условиях

ограниченности ресурсов. SWOT-анализ как способ принятия решений.
Личный  бюджет.  Структура,  способы  составления  и  планирования

личного бюджета. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и
способы их достижения.

Применение SWOT-анализа при принятии важных решений, например,
при выборе профессии. Обсуждение результатов.

Задание  по  планирование  покупок:  формулировка  целей,  выбор
альтернативы, принятие мотивированного решения.

Тема 2. Депозиты
Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов.

Анализ информации о банке и банковских продуктах. Договор банковского
вклада.  Управление  рисками по  депозиту.  АСВ и  его  роль  в  обеспечении
сохранности вкладов.

Сбережения,  инфляция,  индекс  потребительских  цен  как  способ
измерения  инфляции.  Номинальная  и  реальная  процентная  ставка  по
депозиту. Начисление по простым и сложным процентам (с капитализацией).

Финансовые риски. Ликвидность.
Решение задач.

Тема 3. Кредиты
Кредиты  для  физических  лиц.  Понятие  потребительского  кредита.

Принципы кредитования. Кредит как часть личного финансового плана.
Кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские агентства,  их

права и обязанности.
Состав платы за кредит. Анализ информации о кредитных продуктах.
Микрофинансовые организации.
Банкротство физического лица
Типичные ошибки при использовании кредита.
Планирование погашения задолженности. Решение задач.

Тема 4. Расчетно-кассовые операции.
Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Дорожные

чеки. Банковские карты. Овердрафт. Электронные деньги.
Формы дистанционного банковского обслуживания.
Работа с сайтом банка по изучение видов и условий РКО.

Тема 5. Страхование
Страховые услуги, страховые риски. Участники договора страхования:

страховая компания, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель.
Виды  страхования  в  РФ.  Страховые  компании  и  их  услуги  для
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физических  лиц.  Добровольное  и  обязательное  страхование.  Страхование
имущества.  Страхование  ответственности.  Страховая  премия,  страховой
случай, страховой полис. Правила страхования. Период охлаждения. Выбор
страховой компании.

Доклады.

Тема 6. Инвестиции (фондовый рынок).
Инвестирование,  его  цели.  Инвестиционный иск.  Финансовый актив.

Ценные бумаги, их виды и свойства. Диверсификация. Права и обязанности
инвестора. 

Стратегия  инвестирования.  Деятельность  профессиональных
участников рынка ценных бумаг. ПИФы. Фондовая биржа. Индивидуальный
инвестиционный счет.

Решение задач.
 
Тема 7. Пенсионное обеспечение
Пенсионное  обеспечение:  государственная  пенсионная  система,

формирование личных пенсионных накоплений. Выбор НПФ.
Доклады, рефераты.

Тема 8. Налоги
Система  налогообложения  РФ:  понятие,  виды  налогов,  налоговые

вычеты, налоговая декларация. Права и обязанности налогоплательщиков.
Решение задач. Расчеты налоговых вычетов.

Тема 8. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке
Виды  финансовых  махинаций  и  защита  от  них.  Защита  банковских

карт.  Основные  признаки  и  виды  финансовых  пирамид.  Правила  личной
безопасности.  Отличия  добросовестных  инвестиционных  предложений  и
мошеннических схем.

Работа с заданиями по типичным схемам мошенничества.

6.3. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину
«Финансовая грамотность»

Студенту   настоятельно  рекомендуется   посещать  лекции  ввиду  ограниченного
количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций,
большого объема наглядного и демонстрационного материала.  Самостоятельная работа
студента  складывается  из  изучения  материалов  лекций  и  рекомендуемой  литературы,
подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям,  выданным преподавателям
в конце лекции. Систематическая подготовка к практическим занятиям – залог накопления
глубоких знаний и успешной сдачи экзамена по дисциплине.

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и
рекомендуемой  литературы,  прочтения  статей  в  периодических  изданиях,  написания
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рефератов и эссе к ним, подготовки аналитических обзоров, отчетов,  решения задач по
темам курса, подготовки к контрольной работе, подготовки к зачету. 

Самостоятельная работа должна осуществляться по следующим направлениям: 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к текущим контрольным мероприятиям (устные опросы, письменные

отчеты); 
-  подготовка  к  промежуточным контрольным мероприятиям  (блиц-опрос,  тесты,

решения задач); 
- выполнение домашних индивидуальных заданий; 
- другие виды работ. 
Текущий  контроль  осуществляется  в  виде  опросов  по  теории  и  нормативно-

правовой базе, регулирующей денежно-кредитные отношения. 
Промежуточный  контроль  включает  также  подготовка   рефератов,  презентаций,

просмотр  документальных  фильмов,  участие  в  дискуссии  по  проблемным  вопросам
финансовых рынков и выступление с докладами по соответствующей теме.

В  целях  закрепления  материала  дисциплины  студенты  могут  составить
практические  задачи,  тесты,  на  любую  из  освоенных  тем,  которые  оцениваются
преподавателем на оценку. Этот вид работы не является обязательным, но его выполнение
приносит студенту дополнительные оценки по дисциплине.

Самостоятельное  изучение  темы  следует  осуществлять,  используя
рекомендованную литературу. При возникновении трудностей и проблем в освоении темы
следует воспользоваться консультацией с преподавателем.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической
работы  на  лекциях,  изучения  рекомендованной  литературы,  выполнения  контрольных
письменных заданий.

Готовиться к практическим занятиям следует не только теоретически.  За период
обучения  необходимо   научиться  управлять  личными  финансами,  овладеть  навыками
использования  современных  финансовых  инструментов  и  активов,  уметь  выбирать
финансовые институты,  услугами которых предполагается  воспользоваться,  а  также   и
оценить эффективность финансовых решений.
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой
для освоения дисциплины  (модуля)

№
п/п

Наименование Количество/ссылка на электронный
ресурс

а) основная:
1

2

3.

 Финансовая  грамотность  и  задачи
финансового  просвещения  населения
России  :  сборник  работ  /  .  -  Москва  ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 202 с. : ил.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2578-
1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=275365 (21.08.2018)

Зеленцова,  А.В.  Повышение  финансовой
грамотности  населения:  международный
опыт  и  российская  практика  /
А.В. Зеленцова,  Е.А. Блискавка,
Д.Н. Демидов. - Москва :  КноРус, 2012. -
112 с. - (Библиотека Центра Исследований
Платежных  Систем  и  Расчетов).  -  ISBN
978-5-406-01954-2  ;  То  же  [Электронный
ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=209619 (21.08.2018)

Операции с ценными бумагами
: Учебно-практическое пособие для 
студентов, обучающихся по специальности
"Финансы и кредит" / Суглобов А.Е., 
Владимирова О.Н. 
-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -191 с.: 60x90 
1/16 ISBN 978-5-238-02476-9

: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=275365 (21.08.2018)

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=209619 (21.08.2018)

http://znanium.com/catalog/product/891003

б)дополнительная

4.

5.

Гид  по  финансовой  грамотности  /  .  -
Москва : КНОРУС : ЦИПСиР, 2010. - 449
с.  -  ISBN  978-5-390-00523-1  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=209465

Лептягина,  Т.Г.  Развитие  финансовой
грамотности  учащихся  на  примере
изучения  расчётов  с  использованием
электронных  систем  :  выпускная

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=209465

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=491055 (21.08.2018).
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6.

7.

8.

квалификационная  работа  бакалавра  /
Т.Г. Лептягина  ;  Кубанский
государственный  университет  (ФГБОУ
ВО  «КубГУ»),  Кафедра  социально-
экономических дисциплин. - Краснодар : ,
2017.  -  86  с.  :  табл.,  граф.,  ил.  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=491055 (21.08.2018).

Страхование в системе финансовых услуг
в  России:  место,  проблемы,
трансформация  :  сб.  трудов  XVIII
Междунар.  науч.-практ.  конф.,  (г.
Кострома, 7-9 июня 2017 г.) : в 2 т. Т. 2 /
ПАО СК "Росгосстрах", Костромской гос.
ун-т  ;  [отв.  ред.:  Е.  В.  Злобин,  Р.  Т.
Юлдашев]. - Кострома : КГУ, 2017. - 299,
[1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-
8285-0851-8 : 250.00.

Ширшов, Е.В. Финансовый рынок : 
учебное пособие / Е.В.Ширшов, Н.И.
Петрик. -Москва ; Берлин : Директ
-Медиа, 2015. -114 с. : ил., схем., 
табл. -Библиогр. в кн. -ISBN 978
-5-4475-5061-5 ; То же [Электронный 
ресурс].

250 шт.

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=349051

Периодические издания:
Доступные  в  базе  «МАРС»  http://www.magpack.ru/+МАРС-«(Межрегиональная
аналитическая роспись статей)
1.Инвестиции в России
2.Российское предпринимательство
3.Рынок ценных бумаг
4.Финансовая аналитика: проблемы и решения
5.Финансовый менеджмент
6.Финансы
7.Финансы и кредит

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Поиск дополнительной информации во время выполнения самостоятельной работы
студенты могут осуществлять в сети Интернет по следующим адресам:

1. КонсультантПлюс – www  .  consultant  .ru  
2. Гарант – www  .  garant  .ru  
3. Росстат – www  .  gks  .  ru  
4. Банк России- www  .  cbr  .  ru  
5. Министерство финансов Российской федерации — www.minfin.ru.

13

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.magpack.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491055


6.  Проект  Сети  финансовых  сайтов  «БетаФинанс.ру».  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа : http://www.2stocks.ru/

7. Экономический портал Institutiones.Com. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://institutiones.com/ (новости,  статьи и публикации,  книги и учебники по экономике,
лекции и журналы экономической тематики).

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp

9. ЭКСПЕРТ ONLAIN. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.expert.ru  
(Интернет-проект журнала «Эксперт» совместно с журналом «русский репортер»).

10. Аналитическая лаборатория «Веди».  [Электронный ресурс].  – Режим доступа :
http://www.vedi.ru (Интернет-проект  компании  с  миссией  «Научная  основа  финансовых
решений»,  где  размещены  периодические  издания,  аналитические  материалы,
статистические базы данных, архивы и полезная информация).

11  Financial information CbondS.   [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа  :
http  ://  www  .  cbonds  .  ru   (новости,  базы данных,  отчетность,  эмиссии,  котировки,  управление
портфелем,  индексы,  кредитные  рейтинги,  опросы,  календарь  событий,  комментарии  и
аналитика, процентные ставки).

12. Развитие Бизнеса / Ру 2.0.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :   
http  ://  www  .  devbusiness  .  ru   (Интернет-проект –  методы, инструменты, знания для развития
бизнеса).

13.  Интернет-проект  еженедельника  КОНСАЛТИНГ.РУ.  [Электронный  ресурс].  –
Режим  доступа  :    http  ://  www  .  con  sulting.ru   (новости,  выпуски,  статьи,  книги,  вакансии,
консалтинговые компании, семинары, инновации).

14.  Сообщения  и  материалы информационного  агентства  «РосБизнесКонсалтинг».
[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа  :    http://www.rbc.ru (политика,  экономика,
финансы, бизнес и др.).

15   Интернет-проект  GAAP.RU.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа  :
http  ://  www  .  gaap  .  ru   (теория  и  практика  финансового  учета:  статьи,  новости,  обучение,
журналы, книги, пресс-релизы, события, персоны и др.).

16.  Интернет-проект ЗАО «Группа РЦБ». [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.rcb.ru (выпуски журнала «РЦБ.РФ, конференции,  актуальные темы, аналитика
(обзор рынков), статьи, обсуждения на investor.ru).

17. Официальный сайт «Информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» (РБК) —
Режим доступа:h  ttp://www.rbc.ru  .

18.Официальный сайт Информационного агентства «Блумберг» (Bloomberg)/ - Режим
доступа: http://www.bloomberg.com.

19.Официальный сайт Московской биржи.- Режим доступа: http://www.  moex.  ru  .
20.  Официальный  сайт   Ассоциации  НП  «РТС»  (Некоммерческое  партнерство

«Российская торговая система»).- Режим доступа: h  ttp://www.  nprts.  ru  .

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Аудитория для
лекционных и
практических

занятий 
гл. корп. 
ауд. 315

Монитор LCD 19 “Hyundai” Q91
Системный блок R-Style Proxima MC 843 
Core2 Duo E6550
Телевизор Samsung LE 37A330 J1XRU
Проектор Panasonic PT-LB55NTE XGA 2500 
ANSI Lm
Проигрыватель, акустическая система
Диапроектор DVD BBK 313 SI Genius SP-S350
Пеленг 500А автомат
Столы, посадочные места по числу студентов,
рабочее место преподавателя.

OpenOffice Apache 
License 2.0, 
свободный пакет 
офисных 
приложений
Adobe Acrobat 
Reader, 
проприетарная,  
бесплатная 
программа для 
просмотра 
документов в 
формате PDF
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