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1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса - ознакомить студентов с сущностью валюты и валютных отношений,
принципами организации и эволюцией мировой валютной системы, механизмом
ункционирования мирового финансового рынка, многообразием валютных и
кредитных операций, особенностями международных расчетов, методами анализа
валютного курса, международной ликвидности и мировой финансовой системы в
целом. В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: - изучить
фундаментальные вопросы теории, функций и роли мировой валютной системы;
рассмотреть ее структурные принципы и проблемы развития в условиях
глобализации мировой экономики; - изучить роль валютного курса в реализации
валютной политики и развитии экономики; овладеть знаниями об инструментах
кредитно-денежной политики, оказывающих влияние на изменения валютного
курса; - овладеть основными формами и техникой международных расчетов;
приобрести практические навыки выбора форм международных расчетов их
обоснования с точки зрения эффективности экспортно-импортных операций
участников внешнеэкономической деятельности; - освоить концепции валютных
рисков и основные принципы их регулирования; - приобрести навыки анализа
динамики мирового рынка ссудных капиталов и деятельности его основных
участников; ориентироваться в инструментах рынка ссудного капитала и уметь
анализировать основные риски этого рынка; - освоить теоретические аспекты,
закономерности функционирования российского валютного рынка в современных
условиях; - приобрести навыки работы в команде, умение вырабатывать
коллективные решения по изучаемой проблеме.

Краткое содержание дисциплины

Изменения в мировой экономике как фактор развития валюты и валютных
отношений. Мировая валютная система и валютные отношения. Эволюция мировой
валютной системы и современные валютные проблемы. Платёжный баланс.
Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика.
Международные расчеты. Международные кредитные отношения. Мировой
финансовый рынок в условиях глобализации. Международные валютно-кредитные и
финансовые организации. Международные валютно-кредитные и финансовые
отношения Российской Федерации.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-7 способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

Знать:методы сбора информации;
закономерности функционирования современной
экономики на микро-и макроуровне;
современное состояние и тенденции развития
мирового и российского рынка

Уметь:проводить статистические исследования,
опросы, анкетирование и первичную обработку
их результатов; представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в



виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи

Владеть:современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных; навыками анализа
информации и интерпретации полученных
данных

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

Знать:законодательство и нормативно-правовые
акты в области страховой, банковской
деятельности, учёта и контроля; порядок
применения норм, регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и
контроля.

Уметь:ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу бюджетных,
налоговых, валютных, кредитных и страховых
отношений.

Владеть:навыками применения норм,
регулирующих бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:содержание и методы, необходимые для
решения поставленных профессиональных
задач.

Уметь:использовать источники экономической,
социальной, страховой, управленческой,
финансовой и другой информации, а также
осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных
расчетов.

Владеть:навыками сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для обеспечения
успешной деятельности хозяйствующих
субъектов валютных и финансовых рынков.

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:основы экономических знаний; специфику
и возможности использования экономических
знаний в различных сферах деятельности;
способы использования экономических знаний в
различных сферах деятельности

Уметь:определять специфику экономических
знаний в различных сферах деятельности;
определять возможности использования
экономических знаний в различных сферах
деятельности; использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности

Владеть:навыками использования
экономических знаний в различных сферах
деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.08 Микроэкономика В.1.24 Биржевое дело

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.08 Микроэкономика

знать: - теоретические основы анализа системы
экономических отношений на микроуровне; -
законы и закономерности, проявляющиеся в
поведении отдельных экономических субъектов
и особенности функционирования российских
рынков; - теоретические основы
микроэкономического анализа состояния
микроэкономического субъекта. уметь: -
использовать понятийный аппарат
микроэкономической науки для описания
экономических явлений и процессов; - выявлять
проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций с учетом возможных
социально-экономических последствий. владеть:
- навыками анализа и прогнозирования развития
явлений и процессов современной социально-
экономической деятельности; - навыками
представления результатов аналитической
работы.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

3

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 96 96

Подготовка к зачету 26 26

Подготовка к тестированию 35 35

Освоение теоретического материала и работа с
конспектом лекций.

35 35

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины



№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Изменения в мировой экономике как фактор развития МВО и
ВР

0,5 0,5 0 0

2 Мировая валютная система и валютные отношения 0,5 0,5 0 0

3
Эволюция мировой валютной системы и современные
валютные проблемы. Европейский экономический и валютный
союз

1,5 1 0,5 0

4 Платёжный баланс 1,5 1 0,5 0

5 Регулирование международных валютных отношений. 1,5 1 0,5 0

6 Международные расчеты. 1,5 1 0,5 0

7 Международные кредитные отношения 1,5 1 0,5 0

8 Мировой финансовый рынок в условиях глобализации 1,5 1 0,5 0

9
Международные валютно-кредитные и финансовые
организации

1 0,5 0,5 0

10
Международные валютно-кредитные и финансовые
отношения Российской Федерации

1 0,5 0,5 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Изменения в мировой экономике как фактор развития МВО и ВР 0,25

2 1
Регионализация и многоцентризм в мировой экономике как факторы
развития МВО и ВР.

0,25

3 2 Мировая валютная система и валютные отношения 0,5

4 3
Эволюция мировой валютной системы и современные валютные проблемы.
Европейский экономический и валютный союз

1

5 4 Платёжный баланс 1

7 5 Регулирование международных валютных отношений. 1

8 6 Международные расчеты 1

9,10 7 Международные кредитные отношения 1

11 8 Мировой финансовый рынок в условиях глобализации 1

12,13 9 Международные валютно-кредитные и финансовые организации 0,5

14 10
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской
Федерации

0,5

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 3

Эволюция мировой валютной системы и современные валютные проблемы.
Европейский экономический и валютный союз. 1. Развитие мировой
валютной системы от золото-монетного к золото-девизному стандарту.
Структурные принципы Парижской, Генуэзской валютных систем. 2.
Структурные принципы Бреттон-вудской валютной системы, и причины ее
кризиса. 3. Ямайская валютная система, ее структурные принципы и
проблемы реформирования. Утрата долларом США монопольной роли
мировой резервной валюты. 4. Многовалютный стандарт в мировой

0,5



валютной системе. СДР и перспективы введения наднациональной валюты.
5. Режимы валютных курсов. Нестабильность плавающих валютных курсов.
Проблема выбора валютных курсов.

2 4

Платёжный баланс. 1. Платежный баланс – отражение мирохозяйственных
связей страны. Понятие, структура, показатели платежного баланса и методы
классификации его статей. 2. Способы измерения сальдо платежного
баланса. Концепция баланса текущих операций, базисного баланса,
«ликвидности», баланса официальных расчетов. 3. Факторы, влияющие на
платежный баланс. Методы регулирования платежного баланса.

0,5

3 5

Регулирование международных валютных отношений. 1. Рыночное и
государственное валютное регулирование. Валютная политика, ее формы.
Влияние глобализации экономики на валютное регулирование и валютную
политику. 2. Политика валютного протекционизма и либерализация
валютных отношений в современных условиях. Мировой финансовый
кризис и его влияние на соотношение валютного протекционизма и
либерализации. 3. Совершенствование валютного регулирования в странах с
развитыми и развивающимися рынками.

0,5

4 6

Международные расчеты. 1. Понятие международных расчетов, их
особенность и роль банков в их проведении. 2. Коммерческие и финансовые
документы, используемые при осуществлении международных расчетов. 3.
Формы международных расчетов. Факторы, влияющие на выбор форм
международных расчетов. 4. Аккредитивная форма расчетов: понятие, этапы
расчетов по аккредитиву. Основные разновидности аккредитивов. Виды и
степень ответственности банков-участников аккредитивной сделки. 5.
Инкассовая форма расчетов. Расчеты по импорту. Инкассовое поручение.
Этапы проведения инкассовой сделки. 6. Банковский перевод. Авансовый
платеж. Расчеты по открытому счету. Гарантии платежа. Экономическая
сущность банковской гарантии. Основные виды платежных гарантий,
структура и правовая природа. 7. Валютные клиринги. Понятие, причины их
введения, цели, эволюция. 8. Место и роль клиринговых расчетов в условиях
глобализации валютных рынков

0,5

5 7

Международные кредитные отношения. 1. Международный кредит как
экономическая категория: сущность, принципы, функции роль. 2. Формы
международного кредита и их классификация. 3. Сущность международных
факторинговых операций. Формы международных факторинговых сделок. 4.
Сущность форфейтинговой операции. Преимущества и недостатки
форфейтирования как метода рефинансирования и кредитования экспорта. 5.
Сущность проектного финансирования и основные принципы. Значение
проектного финансирования для привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики. 6. Валютно-финансовые и платежные условия международных
кредитов. Валюта кредита и платежа, сумма, срок, элементы стоимости
кредита ( договорные и скрытые). 7. Рыночное, государственное и
межгосударственное регулирование международных кредитных отношений в
условиях глобализации экономики. 8. Международное кредитование и
финансирование развивающихся стран, особенности и основные формы.
Методы урегулирования их долга. Парижский клуб кредиторов и проблемы
задолженности развивающихся стран и стран с развивающимися рынками

0,5

6 8

Мировой финансовый рынок в условиях глобализации. 1. Понятие
финансового рынка, его особенности, структура и тенденции развития, роль
в процессе воспроизводства. Влияние глобализации на мировой финансовый
рынок. 2. Мировые финансовые центры: принципы функционирования,
основные виды операций, регулирование. Перспективы создания в г. Москве
Международного финансового центра. 3. Формирование единого
финансового рынка в Евросоюзе. 4. Валютные рынки. Понятие, функции,
роль. Виды валютных рынков. FOREX и его основные особенности. 5. Рынок

0,5



евровалют. Механизм функционирования рынка евровалют. Процентные
ставки на рынке евровалют. 6. Котировка валют. Курс продавца и курс
покупателя. Кросс-курс. 7. Валютные операции с немедленной поставкой.
Наличные сделки. 8. Срочные сделки. Рынок форвардных контрактов. Курс
аутрайт. Методика расчета курса форвард. Достоинства и недостатки
форвардных контрактов. Сфера использования форвардных контрактов.
Фьючерсные сделки. Заключение фьючерсных контрактов и сфера их
использования.

7 9

Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 1.
Классификация международных валютно-кредитных и финансовых
организаций. Их роль в условиях глобализации экономики. 2. Создание,
организационная структура Международного валютного фонда (МВФ),
уставный капитал и заемные ресурсы. Кредитная деятельность МВФ. 3.
Проблемы реформирования деятельности МВФ и повышение его роли в
регулировании международных валютно-кредитных отношений. 4. Группа
Всемирного Банка (ВБ), ее структура и цели, особенности формирования
ресурсной базы. Деятельности группы ВБ (МАР, МФК, МИГА, МЦУИС).
Кредитная политика МБРР. 5. Проблемы реформирования ВБ с целью
повышения эффективности его деятельности. 6. Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР). Основные задачи и цели, кредитно-
инвестиционная политика, ее основные направления. 7. Международные
региональные банки развития: цели и задачи.

0,5
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Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской
Федерации. 1. Валютная система России, ее основные элементы. 2.
Валютный рынок России: его особенности и структура. Роль валютных бирж
в процессе становления и функционирования национального валютного
рынка. 3. Платежный баланс России и его особенности. Баланс «невидимых»
операций, баланс движения капиталов и кредитов, проблемы «бегства»
капитала и его репатриации. Методы урегулирования платежного баланса
России. 4. Валютная политика России. Валютное регулирование и валютный
контроль как средство реализации валютной политики. 5. Органы валютного
регулирования и контроля в Российской Федерации. 6. Переход от валютных
ограничений к либерализации. Проблема внешней конвертируемости рубля и
пути ее решения. 7. Режим и политика валютного курса российского рубля.
Валютные интервенции Центрального банка. Управление официальными
золотовалютными резервами. 8. Международное кредитование и
финансирование России. Выход России на мировой финансовый рынок.
Структура внешних заимствований и ее изменения. Государственные и
корпоративные заимствования. Особенности долговой политики России.

0,5

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к зачету
ПУМД [1] с.140-153 ЭУМД осн.лит: [1];
[2]; доп.лит: [1] с.3-1165

26

Подготовка к тестированию ЭУМД осн.лит: [1]; [2] 35

Освоение теоретического материала и
работа с конспектом лекций.

ЭУМД осн.лит: [1]; [2] 35



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Использование информационных ресурсов и баз
данных

Лекции
При изучении всех
разделов

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Изменения в
мировой экономике
как фактор развития

МВО и ВР

ОПК-2 способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения
профессиональных задач

Входной Тестирование

Все разделы

ПК-7 способностью, используя
отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и

подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

Текущий

Собеседование по
основным

определениям
курса

Все разделы

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности,

учета и контроля

Текущий Решение задач

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Промежуточный Тестирование

Все разделы

ПК-7 способностью, используя
отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и

подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет

Промежуточный Тестирование

Все разделы
ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области
Промежуточный Тестирование



страховой, банковской деятельности,
учета и контроля

Все разделы

ОПК-2 способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения
профессиональных задач

Промежуточный Тестирование

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Входной Тестирование

Зачтено: выставляется
студенту, ответившему
правильно на 7-8 вопросов
тестового задания.
Не зачтено: выставляется
студенту, ответившему не
правильно более чем на 3
вопроса тестового задания.

Текущий
Собеседование по основным определениям

пройденного раздела.

Зачтено: - хорошее знание
основных терминов и понятий
курса;
- последовательное изложение
материала;
- умение формулировать
некоторые обобщения по теме.
Не зачтено: -
неудовлетворительное знание
основных терминов и понятий
курса;
- отсутствие логики и
последовательности в
изложении материала.

Текущий Решение задач

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи.
Не зачтено: неправильное
решение задачи.

Промежуточный

Зачет проводится в форме тестирования. В
аудитории, где проводится тестирование, должно
присутствовать не более 10 человек. Каждому

студенту выдается тестовое задание, содержащее
10 вопросов открытого типа и задачу. Время
выполнения 40 минут. Дисциплина считается
освоенной, если студент смог ответить на 60%
вопросов, содержащихся в тесте. В спорных

ситуациях студенту могут быть заданы вопросы в
устной форме.

Зачтено: От 60%-100%
правильных ответов
Не зачтено: Менее 60%
правильных ответов

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Входной

Вопросы для подготовки к тестированию:
1. Характеристика микроэкономики, как науки.
2. Основы теории спроса и предложения.
3. Эластичность спроса и предложения.



4. Теория потребительского выбора.
5. Поведение предприятия в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции, монополии.
6. Издержки предприятия.
7. Формирование цен на рынке труда.
8. Формирование цен на рынках факторов производства.

Текущий

Бартер
Валовый национальный продукт (ВНП)
Валюта
Взаимозависимость государств
Внешнеторговая квота
Вывоз капитала
Глобализация
Глобализация мирохозяйственных связей
Головная компания
Дефолт.

Текущий

Примеры задач.
Задача №1.
Дано: номинальная ставка импортного тарифа на кожаную обувь составляет 20%.
Номинальная ставка на импортируемую кожу составляет 10%. А стоимость кожи
составляет 15% себестоимости продукции.
Рассчитайте эффективную ставку тарифа на импортируемую обувь, если:
1. Условия не изменились.
2. Номинальная ставка импортного тарифа на кожаную обувь возросла на 10%;
3. Номинальная ставка импортного тарифа на кожаную обувь уменьшится на
10%;
4. Номинальная ставка тарифа на импортируемую кожу возросла на 5%;
5. Номинальная ставка тарифа на импортируемую кожу снизилась на 5%;
6. Какие выводы можно сделать на базе этих расчетов?
Задача № 2.
Дано: в стране А производство 1 кг винограда обходится в 120 мин рабочего
времени, в стране Б — 80 мин, производство картофеля «дороже» в стране Б: 10
мин против 5 мин в стране А.
Ответьте на вопрос: Как будет организована торговля между странами?

Промежуточный

1. Международные валютные отношения - это совокупность общественных
отношений, складывающихся при функционировании ... в мировом хозяйстве.
а) ценных бумаг;
б) драгоценных металлов;
в) национальных денежных единиц;
г) золота.
2. Валютная система - это форма организации валютных отношений,
регулируемая:
а) банковскими традициями и обычаями;
б) только межгосударственными соглашениями;
в) только Международным валютным фондом;
г) национальным законодательством или межгосударственными соглашениями.
3. Национальная денежная единица становится национальной валютой в случае:
а) обеспечения ее свободной конвертируемости;
б) обеспечения ее частичной конвертируемости;
в) ее неконвертируемости;
г) ее использования в международных экономических отношениях.
4. ... - это способность размена валюты одной страны на валюты других стран.
5. ... валюта без ограничений обменивается на любые иностранные валюты.
а) частично конвертируемая;
б) неконвертируемая;
в) свободно конвертируемая;



г) замкнутая.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Чалдаева, Л. А. Биржевое дело [Текст] : учебник для бакалавров :
учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям / Л. А. Чалдаева, Т. К.
Блохина, А. Б. Шемякин ; под ред. Л. А. Чалдаевой ; Финансовый ун-т при
Правительстве Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2014. - 372 с. - (Бакалавр). -
(Базовый курс).

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Рынок ценных бумаг [Текст] : аналит. журн. / ЗАО "Группа «РЦБ".-

М.: ЗАО «Группа «РЦБ», 2007–2017.
2. Эксперт [Текст] : деловой и экон. журн. / ЗАО «Медиахолдинг

«Эксперт». – М. : ЗАО «Группа Эксперт» , 2010 .

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Сборник заданий для олимпиады по экономическим дисциплинам

[Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Зайцева и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст.
фил., Фак. экономики. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2012. – 163 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Сборник заданий для олимпиады по экономическим дисциплинам
[Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Зайцева и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст.
фил., Фак. экономики. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2012. – 163 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Бурлачков, В.К. Международные валютно-
кредитные отношения. Конспект лекций
[Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.К. Бурлачков. — Электрон. дан. — Москва
: МГИМО, 2012. — 101 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/46231. —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Валютная система и международные
валютно-кредитные отношения
[Электронный ресурс] : монография / Н.П.
Белотелова [и др.]. — Электрон. дан. —

Электронно-
библиотечная
система
издательства

Интернет /
Авторизованный



Москва : Научный консультант, 2017. — 94
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/106232. — Загл. с
экрана.

Лань

3
Дополнительная
литература

Грязнова, А.Г. Финансово-кредитный
словарь [Электронный ресурс] : словарь /
А.Г. Грязнова. — Электрон. дан. — Москва :
Финансы и статистика, 2004. — 1168 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/994. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

312
(1)

Отсутствует

Лекции
312
(1)

Отсутствует

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Лекции
206
(3)

Отсутствует

Практические
занятия и семинары

206
(3)

Отсутствует

Зачет,диф.зачет
312
(1)

Отсутствует



Зачет,диф.зачет
206
(3)

Отсутствует


