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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование системы теоретических знаний о
принципах и методах работы финансовых рынков и практических навыков
осуществления операций на финансовых рынках различными финансовыми
институтами. Задачи дисциплины: - Формирование понимания роли, значения и
функций современных финансовых рынков и освоение основных терминов,
связанных с их функционированием; - ознакомление с законодательными и
нормативными документами, регламентирующими функционирование финансовых
рынков; - изучение основных участников финансовых рынков и рыночных
операций; -изучение теоретических основ и освоение навыков проведения
технического и фундаментального анализа на финансовых рынках ; - формирование
профессионального подхода к работе с основными финансовыми инструментами на
финансовых рынках.

Краткое содержание дисциплины

Финансовые рынки: понятие, структура, функции. Теория эффективного
финансового рынка. Моделирование как основной инструмент исследования
финансовых рынков. Общая характеристика кредитного рынка. Общая
характеристика фондового рынка. Общая характери-стика валютного рынка. Общая
характеристика страхового рынка. Характеристика рынка про-изводных финансовых
инструментов. Основы технического анализа на финансовых рынках. Графический
анализ на финансовых рынках. Численные индикаторы технического анализа на
финансовых рынках. Подходы к фундаментальному анализу на финансовых рынках.
Основные мировые тенденции развития финансовых рынков. Интернационализация
хозяйственной жизни и глобализация финансовых рынков.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

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

профессиональных задач

Знать:методологию исследования финансовых
рынков, их отдельных сегментов и институтов;

Уметь:применять знания по теории
функционирования финансовых рынков в своей
профессиональной деятельности, анализировать
во взаимосвязи экономические процессы и
финансовые рынки; искать и систематизировать
экономическую информацию (валютные курсы,
процентные ставки по депозитам и кредитам,)
для принятия экономически обоснованных
решений;

Владеть:навыками финансовых расчетов для
анализа текущего состояния и прогнозирования
развития финансовых рынков.

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать: законодательные и нормативные
документы, регламентирующие
функционирование финансового рынка и
финансовых институтов; принципы и



закономерности функционирования, а также
современную институциональную систему и
инфраструктуру финансовых рынков;

Уметь:решать типичные задачи, связанные с
профессиональным и личным финансовым
планированием;

Владеть:навыками анализа финансовых
инструментов, их рисков и эффективности
принимаемых финансовых решений.

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

аналитический отчет

Знать: отечественные и зарубежные источники
информации, содержащие данные, используемые
для анализа финансового рынка;

Уметь: анализировать и интерпретировать
данные статистики по финансовому рынку,
выявлять тенденции изменения основных
показателей по его различным секторам;

Владеть: навыками представления результатов
аналитической и исследовательской работы по
проблемам финансового рынка в виде
информационного обзора, аналитического
отчета.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Не предусмотрены

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

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

9

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 4 4

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

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Проработка учебного материала, вынесенного на 34 34



самостоятельное изучение

Подготовка к промежуточному контролю (зачету) 10 10

Написание реферата и защита 20 20

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
Финансовые рынки: понятие, структура, функции. Теория
эффективного финансового рынка. Моделирование как основной
инструмент исследования финансовых рынков.

0,25 0,25 0 0

2 Общая характеристика кредитного рынка 1 0,5 0,5 0

3 Общая характеристика фондового рынка 1,5 0,5 1 0

4 Общая характеристика валютного рынка 1 0,5 0,5 0

5 Общая характеристика страхового рынка 1 0,5 0,5 0

6 Характеристика рынка производных финансовых инструментов 1 0,5 0,5 0

7 Основы технического анализа на финансовых рынках. 1 0,5 0,5 0

8 Подходы к фундаментальному анализу на финансовых рынках 1 0,5 0,5 0

9
Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.
Интернационализация хозяйственной жизни и глобализация
финансовых рынков.

0,25 0,25 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Финансовые рынки: понятие, структура, функции 0,25

2 2 Общая характеристика кредитного рынка 0,5

3 3 Общая характеристика фондового рынка 0,5

4 4 Общая характеристика валютного рынка 0,5

5 5 Общая характеристика страхового рынка 0,5

6 6 Характеристика рынка производных финансовых инструментов 0,5

7 7 Основы технического анализа на финансовых рын-ках. 0,5

8 8 Подходы к фундаментальному анализу на финансо-вых рынках 0,5

9 9
Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.
Интернационализация хозяйственной жизни и глобализация финансовых
рынков.

0,25

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

2 2

Общая характеристика кредитного рынка. Показатели структуры и скорости
обращения денежной массы. Статистические показатели банковской
деятельности. Перспективы использования внутренней рейтинговой системы
(IRB) для оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в

0,5



России. Новые требования Базельского комитета но учету специфики
деятельности заемщиков разных отраслей.

3 3

Общая характеристика фондового рынка. Статистические показатели
деятельности фондовых бирж. Понятие, виды и методы расчета фондовых
индексов. Модели оценки основных финансовых инструментов фондового
рынка. Модели оценки облигаций. Модели оценки акций. Анализ
ситуационных заданий.

1

4 4

Общая характеристика валютного рынка. Валютная позиция и ее виды.
Процесс установления валютного курса. Межбанковская торговля . Расчет
кросс-курсов. Международный валютный рынок FOREX и валютные
операции.

0,5

5 5

Общая характеристика страхового рынка: понятие, структура, принципы.
Страховые посредники. Каналы продаж страховых продуктов. Методические
основы расчета тарифных ставок. Актуарные расчеты. Теория и практика
управления страховым риском. Перестрахование.

0,5

6 6

Характеристика рынка производных финансовых инструментов. Понятие,
сущность, функции и цели применения производных финансовых
инструментов. Виды производных финансовых инструментов. Форвардные
контракты. Рынок фьючерсных контрактов. Рынок опционов. Свопы.
Экзотические производные финансовые инструменты.

0,5

7 7

Основы технического анализа на финансовых рынках. Графические формы
представления данных. Тренды, линии, уровни. Скользящие средние.
Осцилляторы. Волны Эллиота. Основные принципы управления рисками в
техническом анализе. Анализ ситуационных заданий.

0,5

8 8

Подходы к фундаментальному анализу на финансовых рынках. Работа с
фундаментальными данными. Перечень экономических показателей.
Индикаторы денежной статистики. Центральные банки и процентные ставки.
Государственные органы, влияющие на валютные курсы.

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

Проработка учебного материала,
вынесенного на самостоятельное
изучение

ПУМД, осн. лит., 1, 2; доп. лит.,1. ЭУМД,
осн. лит., 1,2; доп. лит.1, 2, 3.

34

Написание и защита реферата
ПУМД, осн. лит., 1, 2; доп. лит., 1, 2;
метод. пос.1. ЭУМД, осн. лит., 1,2; доп.
лит. 1, 2 ,3.

20

Подготовка к промежуточному контролю
(зачету)

.ПУМД, осн. лит. 1,2; доп. лит. 1,2.
ЭУМД, , осн. лит., 1,2.

10

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов



Интерактивные
лекции

Лекции
Использование в лекционных занятиях
видеоматериалов по актуальным проблемам
функционирования финансового рынка

2

Ситуационное задание
Практические
занятия и
семинары

Кейс 1. «Линейная и нелинейная регрессии для
прогноза курса акций»

2

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

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
Собеседования на
практических
занятиях

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 Тестовые задания

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач

Текущий
Собеседования на
практических
занятиях

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач

Промежуточный Тестовые задания

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

деятельности
Промежуточный Тестовые задания

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

деятельности
Текущий Темы рефератов

Все разделы
ОПК-2 способностью осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач

Текущий Темы рефератов

Все разделы
ПК-7 способностью, используя

отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные

Текущий Темы рефератов



проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или

аналитический отчет

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

деятельности
Текущий

Собеседования на
практических
занятиях

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий
Собеседование проводится по вопросам, которые
предоставлены студентам для самостоятельной

подготовки.

Зачтено: - не допускает
существенных неточностей в
изложении материала;
- правильно увязывает теорию и
практику при ответах на
вопросы.

Не зачтено: -допускает ошибки
при изложении материала;
- не знает основных терминов и
определений

Текущий

Написание и защита реферата. Реферат должен
быть представлен в форме аналитической

записки, в которой подробно и аргументировано
раскрывается собственное мнение автора

относительно решения проблемы, Тема реферата
назначается преподавателем. Автор имеет право

самостоятельно инициировать тему при
согласовании с преподавателем.

Зачтено: Содержание реферата
раскрывает тему, материал
изложен логично и
последовательно;
-Реферат оформлен в
соответствии с общими
требованиями к построению,
содержанию и оформлению
учебного реферата;
-При защите студент свободно
говорит на выбранную тему,
правильно использует
терминологию, в полной мере
отвечает на задаваемые
вопросы по теме.

Не зачтено: - Содержание
реферата не раскрывает тему;
-Реферат не оформлен в
соответствии с общими
требованиями к построению,
содержанию и оформлению
учебного реферата .
- При защите презентации
студент пользуется
напечатанным текстом доклада,
не использует терминологию,
не отвечает на задаваемые
вопросы по теме.

Промежуточный

Зачет проводится в форме письменного
тестирования. К тестированию допускаются

студенты, выполнившие все виды
самостоятельной работы и получившие зачтено

по итогам всех видов текущего контроля.

Зачтено: процент верных
ответов свыше 61.
Не зачтено: процент верных
ответов ниже 60



7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий

Собеседование на практических занятиях.
1.. Выделите особенности, присущие финансовому рынку и отличающие его от
рынка материальных благ (товарного).
2. Определите основные преимущества и недостатки прямого и непря-
мого финансирования в современной экономике.
3. Покажите взаимосвязь отдельных сегментов финансового рынка.

Текущий

Темы рефератов
1. Теория финансового рынка в трудах российских и зарубежных экономистов.
2. Проблемы и перспективы развитие фондового рынка в России.
3. Анализ развития российского рынка акций.
4. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм
функционирования.
5. Финансовый рынок РФ: проблемы и перспективы.
6. Валютный рынок РФ: проблемы и перспективы.
7. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы.
8. Международный финансовый рынок.
9. Российские кредитные союзы: проблемы и перспективы роста.
10. Кредитная система РФ: проблемы и перспективы.
11. Специфика и инвестиционный потенциал российского рынка золота.
12. Система международных финансовых организаций.
13. Усиление международной конкуренции на российском рынке банковских
услуг как следствие вступления России в ВТО.
14. Российский рынок ценных бумаг в условиях современного финансового
кризиса: последствия и перспективы.
15. Оценка капитализации российского рынка ценных бумаг и перспективы ее
роста.
16. Виды манипулирования на российском фондовом рынке и методы их
предотвращения.
17. Рынок ADR и GDR российских эмитентов; история, количественная и
качественная характеристика, тенденции и проблемы развития.
18. Российский рынок облигаций частных эмитентов.
19. Рынок муниципальных облигаций в России: сложившиеся тенденции и
перспективы развития.
20. Российские корпорации как участники международных рынков капитала.
21. Современные особенности развития рынка деривативов в России.
22. Перспективы развития рынка производных финансовых инструментов в РФ.
23. Международный валютный фонд, основное назначение, преимущества и
недостатки членства в нем России.
24. Рынок ФОРЕКС.
25. Ипотечное кредитование в России и за рубежом.

Промежуточный

Тест1
1.0. Источником финансовых ресурсов Международного Банка Реконструкции и
Развития служат:
1. займы на международных рынках;
2. подписка на капитал со стороны учредителей;
3. кредиты МВФ;
4. субсидии крупнейших стран.
3.0. К производным финансовым инструментам относятся
1. опционы
2. фьючерсы
3. свопы
4. сертификаты акций
4.0. Рейтинг ценной бумаги включает в себя оценку по данной ценной бумаге



риска
1.инфляционного
2.валютного
3.процентного
4.кредитного
5.ликвидности
5.0. С точки зрения осуществления рейтинга рейтинговые агент¬ст¬ва выделяют
следующие виды ценных бумаг:
1.ценные бумаги, по которым рейтинг не осуществляется
2.ценные бумаги, по которым рейтинг осуществляется по специальной просьбе
эмитента
3.ценные бумаги для массового, стандартного рейтинга
4.ценные бумаги, по которым рейтинг осуществляется только по специальной
просьбе инвестора
6.0. Акционерный инвестиционный фонд является
1. инвестором
2. эмитентом
3. профессиональным участником рынка ценных бумаг
7.0Чем выше кредитный рейтинг ценных бумаг, тем доходность по ним
1. выше
2. ниже
3. доходность ценных бумаг не зависит от рейтинга ценных бумаг
8.0 .Служба рейтинга рейтингового агентства создается по
1.географическому признаку
2.отраслевому признаку
3.срокам существования эмитентов
4.видам эмитентов
9.0. Потребителями информации, содержащейся в рейтинговой оценке ценных
бумаг, являются
1.эмитент
2.инвесторы
3.регулирующие органы на рынке ценных бумаг
4.финансовые посредники
10.0. Критерии выставления рейтинговой оценки определяются
1.органами государственного регулирования рынка ценных бумаг
2.рейтинговым агентством
3.эмитентом
4.инвестором, если он является заказчиком рейтинга
11.0. В случае повышения рыночной ставки процента (при прочих равных
условиях) курсовая стоимость акций
1. повышается
2. понижается
3. не изменяется, так как рыночная процентная ставка не оказывает влияния на
курс акций
12.0. Фондовые индексы могут быть
1. интернациональные
2. национальные
3. для отдельных сегментов рынка ценных бумаг
4. отраслевые
5. внутрифирменные

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:



1. Рынок ценных бумаг. Учебник для бакалавров [Текст] : учеб. для
вузов по дисциплине "Рынок ценных бумаг", специальности 060400 "Финансы
и кредит" / Н. И. Берзон и др. ; под ред. Н. И. Берзона ; Высш. шк. экономики
(Нац. исслед. ун-т). - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 537 с. -
(Бакалавр). - (Углубленный курс)

2. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки [Текст] : учеб. для акад.
бакалавриата : учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям / А. Е.
Дворецкая ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос.
Федерации. - М. : Юрайт, 2014. - 636 с. - (Бакалавр). - (Академический курс).

б) дополнительная литература:
1. Коваленко, С. Б. Сборник тестов по курсу "Деньги, кредит, банки"

[Текст] : учеб. пособие по специальностям "Финансы и кредит" и др. / С. Б.
Коваленко, Н. Н. Шулькова. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 160 с.

2. Шевчук, Д. А. Деньги, кредит, банки : курс лекций в
конспективном изложении [Текст] : учеб.-метод. пособие / Д. А. Шевчук, В. А.
Шевчук. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 160 с. : ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Деньги и кредит[Текст] :ежемес. теорет. науч.-практ. журн. /

Центр. Банк Рос. Федерации. – М., 2007 – 2011.
2. Финансы[Текст] :ежемес. науч.-практ.журн. / гл. ред. Ю. м.

Артемов. – М. : ООО «Книжная редакция «Финансы», 2007 – 2012.
3. Рынок ценных бумаг[Текст] :профес. журн. / Медиа-группа «РЦБ».

– М. :Издат. дом «РЦБ», 2007 – .

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издатель-ский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издатель-ский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
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

Окулов, В.Л. Финансовые институты и
рынки: начальный курс [Электронный

Электронно-
библиотечная

Интернет /
Авторизованный



ресурс] : учебное пособие / В.Л. Окулов,
Т.А. Пустовалова. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : СПбГУ, 2011. — 292 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/47513. — Загл. с
экрана.

система
издательства
Лань

2
Основная
литература

Саввина, О.В. Регулирование финансовых
рынков: Учебное пособие. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и
К, 2012. — 204 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5668 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Белова, Е.В. Технический анализ финансо-
вых рынков: Учебное пособие. [Электрон-
ный ресурс] / Е.В. Белова, Д.К. Окороков. —
Электрон. дан. — М. : Экономический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006.
— 397 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/73152 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Берзон, Н.И. Инновации на финансовых
рынках: коллективная монография. [Элек-
тронный ресурс] / Н.И. Берзон, Е.А.
Буянова, В.Д. Газман. — Электрон. дан. —
М. : Издательский дом Высшей школы
эконо-мики, 2013. — 420 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/66016 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5
Дополнительная
литература

Жариков, М.В. Международные финансовые
центры и рынки стран БРИКС
[Электронный ресурс] : монография / М.В.
Жариков. — Электрон. дан. — Москва :
РТА, 2014. — 244 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74216. — 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



Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office; 46020***; 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; Project Expert № 20515N. Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView.

Практические
занятия и
семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office; 46020***; 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; Project Expert № 20515N. Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView.

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.

Зачет,диф.зачет
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office; 46020***; 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; Project Expert № 20515N. Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView.


