
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

                        Согласовано: 

       Председатель методической комиссии 

                 экономического факультета 

 

________________ / Королева Е.В./ 
 

«11» мая 2021года 

Утверждаю: 

Декан экономического факультета 

 

 

_______________ / Середа Н.А./ 
 

«12» мая 2021 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________Финансовые рынки___________________________________ 

(наименование дисциплины) 

 

 

Направление подготовки 

/специальность/   38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Квалификация выпускника бакалавр 

 

Форма обучения   очно-заочная  

 

Срок освоения ОПОП ВО 4 года 6 месяцев 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2020__ 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 16.07.2021 10:09:04
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



2 

  

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

«Финансовые рынки» является формирование у студентов компетенций, позволяю-

щих им в ходе их профессиональной деятельности иметь целостное представление о фи-

нансовом рынке и его сегментах, о финансовых инструментах (ценных бумагах и других 

финансовых инструментах) и их практическом применении, о видах финансовых институ-

тов и их роли, и функциях на финансовых рынках. 

Задачи дисциплины: 

- определение места финансовых рынков в финансовой системе и их влияния на ход 

экономических процессов; 

- выяснение экономической сущности ценных бумаг и производных финансовых ин-

струментов, рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий их вы-

пуска и обращения, возможностей использования в хозяйственной практике экономических 

субъектов; 

- рассмотрение структуры финансовых рынков, участников (профессиональных 

участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействия при организации выпуска и обра-

щения ценных бумаг, а также операций различных категорий участников с финансовыми 

инструментами; 

- формирование представления об основах инвестирования на финансовых рынках, о 

методах инвестиционного анализа, оценке финансовых рисков; 

- рассмотрение систем регулирования и саморегулирования финансовых рынков; 

- формирование представления об инфраструктуре финансовых рынков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (код по учебному плану и название в именительном падеже) отно-

сится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Макроэкономика  

Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; закономер-

ностей функционирования современной экономики на макроуровне; основных особенно-

стей российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономиче-

ской политики государства. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных макроэкономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными мето-

дами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными ме-

тодиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления на макроуровне. 

  Финансы 

 Знания: основ функционирования финансовой системы; эволюционный характер раз-

вития финансов по мере развития государственности; основные понятия финансовой си-

стемы, сущность и функции финансов  и денег, и их взаимосвязь. 

Умения: разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать 
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свою точку зрения по ним; анализировать тенденции развития финансовых отношений; об-

рабатывать статистические материалы по финансам; 

Навыки: владеть понятийным аппаратом в области финансов; методиками расчета фи-

нансовых показателей и их применения в будущей профессиональной деятельности. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК…, ОПК…, ПК… 

 

Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-3 Способен осуществлять 

мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, то-

варно-сырьевых рынков 

ИД-1ПКос-3 Выполняет сбор, 

обработку и анализ финан-

совой информации из раз-

личных источников 

ИД-2ПКос-3 Проводит диа-

гностику и прогнозирова-

ние изменений рынков бан-

ковских услуг, ценных 

бумаг, иностранной ва-

люты, товарно-сырьевых 

рынков 

 ПКос-4 Способен осуществлять 

подбор в интересах клиента постав-

щиков финансовых услуг и кон-

сультирование клиента по ограни-

ченному кругу финансовых 

продуктов 

ИД-1ПКос-4 Проводит срав-

нительный анализ парамет-

ров финансовых продуктов 

и услуг 

ИД-2ПКос-4 Осуществляет 

подбор финансовых про-

дуктов и услуг, финансо-

вое консультирование, вза-

имодействие с субъектами 

рынка финансовых продук-

тов и услуг 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

Основы правовых знаний в области функционирования финансового рынка в целом, 

его сегментов  и регулирующие деятельность основных участников; 

Типовые методики и действующую нормативно-правовую базу в области функциони-

рования финансового рынка для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков 

Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги 

Характеристики финансовых продуктов и услуг 

Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг 

Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансо-

вой системы и финансового рынка 

Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств 

связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий 

Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований 

Методы анализа и способы интерпретации данных отечественной и зарубежной ста-

тистики, социально-экономические показатели и тенденции их изменения в области функ-

ционирования финансового рынка в целом, его сегментов  и основных участников;  

Методы сбора необходимых данных, их анализа используя отечественные и зарубеж-

ные источники информации в области функционирования финансового рынка в целом, его 

сегментов и основных участников, а также способы обработки информации для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета 

Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги 

Экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных 

услуг 

Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставле-

ние разных видов финансовых услуг  

Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования 

связей с инвесторами; инвестиционное законодательство 

Уметь: 

Использовать основы правовых знаний в области функционирования финансового 

рынка в целом, его сегментов  и регулирующие деятельность основных участников;  

На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в области 

функционирования финансового рынка в целом и его сегментов рассчитывать экономиче-

ские и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Мыслить системно, структурировать информацию 

Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях в области функционирования финансо-

вого рынка в целом, его сегментов  и  основных участников; выявлять тенденции изменения 

показателей, характеризующих состояние финансового рынка и его сегментов, а также де-

ятельность основных участников; 

Собирать необходимые данные о состоянии финансового рынка в целом, его сегмен-

тов  и деятельности основных участников, анализировать их, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, и на основе этого готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Работать с программными комплексами по управлению клиентскими взаимоотноше-

ниями  

Сравнивать параметры финансовых продуктов 

Владеть: 
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 базовыми навыками работы на персональном компьютере 

Использования основ правовых знаний в области функционирования финансового 

рынка в целом, его сегментов  и деятельности основных участников; 

Расчета экономических и социально-экономических показателей в области функцио-

нирования финансового рынка в целом и его сегментов, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продук-

тов и услуг 

Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований 

Навыками - анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики 

в области функционирования финансового рынка в целом, его сегментов  и  основных 

участников,  определения тенденций изменения социально-экономических показателей; 

Сбора необходимых данных о состоянии финансового рынка в целом, его сегментов  

и   деятельности основных участников,  их анализа, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, а также подготовки информационного обзора  и/или аналитиче-

ского отчета. 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3____ зачетных(е) единиц(ы),  

__108__ часа (ов). Форма промежуточной аттестации  - зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам 

Семестр 8 

Контактная работа – всего 28,7 28,7 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (Пр) 14 14 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб)   

Консультации (К) 0,7 0,7 

Курсовой проект 

(работа)  

КП   

КР   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 79,3 79,3 

в том числе:   

Курсовой проект 

(работа)  

КП   

КР   

Другие виды СРС:   

Реферативная работа   

Подготовка к практическим занятиям 14 14 

Самостоятельное изучение учебного материала 

 
65,3 65,3 

Форма промежуточной 

аттестации  

зачет (З)*   

экзамен (Э)*   

   

Общая трудоемкость / 

контактная работа 

часов 108/28,7 108/28,7 

зач. ед. 3/ 0,8 3/ 0,8 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид учебной деятельности, вклю-

чая самостоятельную работу сту-

дентов (в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости 
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
всег

о 

1 8 Тема 1. Основы 

функционирования финансового 

рынка  

Понятие, сущность и структура 

финансового рынка. Функции фи-

нансового рынка. Участники фи-

нансового рынка. Виды финансо-

вых посредников. Регулирование 

финансового рынка и деятельно-

сти его участников. 

2 2  14 18 Кон-

трольная 

работа 

Тестиро-

вание 

2 8 Тема 2. Валютный рынок 

Понятие, сущность и функции 

валютного рынка. 

Основные участники валютного 

рынка. 

Валютные операции и их объекты 

на национальном валютном 

рынке. 

Основные финансовые 

инструменты и стратегии 

участников валютного рынка. 

 

2 2  14 18 Кон-

трольная 

работа 

Тестиро-

вание 

3 8 Тема 3. Кредитный рынок 

Понятие, сущность и функции 

кредитного рынка. Структура 

кредитного рынка. Участники 

кредитного рынка. Банковский 

кредитный рынок.  

 

2 2  14 18 Кон-

трольная 

работа 

Тестиро-

вание 

4 8 Тема 4. Рынок ценных бумаг 

Понятие, сущность, классифика-

ция ценных бумаг. Виды ценных 

бумаг. Сущность рынка ценных 

бумаг, его функции и структура. 

Участники рынка ценных бумаг. 

Первичный рынок ценных бумаг. 

Вторичный биржевой рынок цен-

ных бумаг. 

4 4  10 18 Кон-

трольная 

работа 

Тестиро-

вание 

5 8 Тема 5. Рынок страхования 

Рынок страховых услуг, его 

структура и функции. Участники 

страхового рынка. Страховые 

продукты. 

2 2  14 18 Кон-

трольная 

работа 

Тестиро-

вание 
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6 8 Тема 6. Рынок золота 

Понятие, сущность и типы рын-

ков золота. Участники рынка зо-

лота. Методы и правила торговли 

золотом. 

2 2  13,3 17,3 Кон-

трольная 

работа 

Тестиро-

вание 

  Консультации   0,7  0,7  

  ИТОГО: 14 14 0,7 79,3 108  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ се-

местр

а 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, се-

минарских) работ 

Всего 

часов 

1 8 

Тема 1. Основы 

функционирования 

финансового рынка  

 

1. Понятие, сущность и 

структура финансового рынка.  

2. Функции финансового рынка.  

3. Участники финансового 

рынка. Виды финансовых 

посредников.  

4. Регулирование финансового 

рынка и деятельности его участ-

ников. 

2 

2 8 

Тема 2. Валютный рынок 

 

1. Понятие, сущность и функции 

валютного рынка. 

2. Основные участники 

валютного рынка. 

3. Валютные операции и их 

объекты на национальном 

валютном рынке. 

4. Основные финансовые 

инструменты и стратегии 

участников валютного рынка. 

 

2 

3 8 

Тема 3. Кредитный рынок 

 

1. Понятие, сущность и функции 

кредитного рынка.  

2. Структура кредитного рынка. 

3. Участники кредитного рынка.  

4. Банковский кредитный рынок.  

2 

4 8 

Тема 4. Рынок ценных бу-

маг 

1. Понятие, сущность, 

классификация ценных бумаг  

2. Виды ценных бумаг.  

3. Сущность рынка ценных 

бумаг, его функции и структура.  

4. Участники рынка ценных 

бумаг.  

5. Первичный рынок ценных 

бумаг.  

6. Вторичный биржевой рынок 

ценных бумаг. 

4 

5 8 

Тема 5. Рынок страхования 1. Рынок страховых услуг, его 

структура и функции.  

2. Участники страхового рынка.  

3. Страховые продукты. 

2 

6 8 

Тема 6. Рынок золота 

 

1. Понятие сущность и типы 

рынков золота.  

2. Участники рынка золота. 

3. Методы и правила торговли 

золотом. 

2 

  ИТОГО:  14 

 



9 

  

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Виды СР 

Всего 

часов 

1 8 

Тема 1. Основы функционирования 

финансового рынка  

 

Подготовка к практиче-

ским занятиям. Самосто-

ятельное изучение учеб-

ного материала. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям. 

14 

2 8 

Тема 2. Валютный рынок 

 

Подготовка к практиче-

ским занятиям. Самосто-

ятельное изучение учеб-

ного материала. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям. 

14 

3 8 

Тема 3. Кредитный рынок 

 

Подготовка к практиче-

ским занятиям. Самосто-

ятельное изучение учеб-

ного материала. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям. 

14 

4 8 

Тема 4. Рынок ценных бумаг Подготовка к практиче-

ским занятиям. Самосто-

ятельное изучение учеб-

ного материала. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям. 

10 

5 8 

Тема 5. Рынок страхования Подготовка к практиче-

ским занятиям. Самосто-

ятельное изучение учеб-

ного материала. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям. 

14 

6 8 

Тема 6. Рынок золота 

 

Подготовка к практиче-

ским занятиям. Самосто-

ятельное изучение учеб-

ного материала. 

Подготовка к контроль-

ным испытаниям. 

13,3 

ИТОГО часов в семестре: 79,3 

  



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество эк-

земпляров 

1 Авдокушин, Е.Ф.   Международные финансовые отношения (ос-

новы финансомики) [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / Е. Ф. Авдокушин. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 

2017. - 132 с. : ил. - (Учебное пособие для бакалавров). - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93418/, требуется реги-

страция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01877-0.   

Неограниченный 

доступ 

2    Азбука частного инвестора: Путеводитель по финансовому 

рынку [Электронный ресурс] / В. А. Зверев [и др.]. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2018. - 248 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/103738/#2, тре-

буется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-

02826-7.  

Неограниченный 

доступ 

3 Газалиев, М.М.   Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" (квали-

фикация (степень) "бакалавр")(квалификация (степень) "бака-

лавр") / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. - Электрон. дан. - М. : Даш-

ков и К°, 2018. - 160 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/105562/#2, тре-

буется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

02534-1.  

 

Неограниченный 

доступ 

4 Николаева, И.П.   Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по направле-

ниям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" (квалификация 

(степень) "бакалавр")(квалификация (степень) "бакалавр") / И. П. 

Николаева. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2018. - 256 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/105563/#2, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-00413-9.  

 

Неограниченный 

доступ 

5    Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" / В. А. Зверев [и др.]. - Электрон. дан. - М. : Дашков 

и К°, 2018. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/105556/#1, требуется ре-

гистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02390-3. 

Неограниченный 

доступ 

6 Финансовые рынки: рабочая тетрадь / сост. А.В. Зорин. – Карава-

ево: Костромская ГСХА, 2021. – 62 с. 

50 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-

дачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 

от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских 

прав от 18.03.2021 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа 

Аудитория 409э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 

7 Academic Open License Майкро-

софт 47105956  30.06.2010) 
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Мультимедийное оборудование: 

 компьютер: IntelPenti-

umSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGAPalitNV, проектор MitsubishiWD720U 

Количество посадочных мест:120, доска настенная 

1шт. 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint Secu-

rity Standard Edition Educational 

2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», 

договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Of-

fice 2010 Russian Academic Open Li-

cense Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

Учебные аудитории 

для проведения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского типа 

Аудитория 311э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: Компьютер: Intel-

PentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGAPalitNV, проектор MitsubishiWD720U 

Количество парт:19шт. 

Количество стульев:42шт 

Доска классная ДН-34М - 1шт. 

Экран- 1шт. 

Тематические стенды 3шт 

 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 

7 Academic Open License Майкро-

софт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition Educational 

2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», 

договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open 

License Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

LibreOffice 4.2.2.1 ( не лицензиру-

ется) 

Учебные аудитории 

для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) и самостоятельной работы 

Аудитория 220э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование:  Компьютер DEPO  

Raceх 140 SSE i5_ 2400/4GDDR 1333/T750G/DVD-

RW/450W/ CAR3WS 9 ед. Монитор 19” SamsungB 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 

7 Academic Open License Майкро-

софт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint Secu-

rity Standard Edition Educational 
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1930 NWNKF 9 шт. с выходом в интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Столы ученические 14шт., стулья ученические  

24 шт., доска настенная 1 шт. 

 Информационные плакаты 1С 

2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», 

договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Of-

fice 2010 Russian Academic Open Li-

cense Майкрософт 47105956 

30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 

Mathcad 15 

Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения: 

компьютеры 16 шт 
Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz с выхо-
дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 
7 Academic Open License Майкро-

софт 47105956  30.06.2010) 
Kaspersky Endpoint Security для 
Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition Educational 
2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», 
договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  
Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open 

License Майкрософт 47105956 
30.06.2010  
Mathcad 14 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk 
Education Master Suite 2020 

Autodesk 555-70284370  21.10.2020)  
CorelDRAW Graphics Suite X6 

АИБС МАРК-SQL 1.17 
КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-
Автопроект КОМПАС 3D V14 

ACKOH МЦ-14-00430  01.01.2010 
постоянная) 
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Лаборатория информационно-аналитических ресур-

сов 

Аудитория 300э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); Си-

стемный блок Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-

RW с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Ко-

стромской ГСХА Информационная база: Статисти-

ческие издания Росстата, Костромастата; годовая от-

четность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Костромской области; перио-

дические издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, Доступ к ЭБС 

«Лань», КонсультантПлюс 

Учебные аудитории 

для групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 213э, 

укомплектованная специализированной мебелью. 

Количество парт:13шт. 

Количество стульев:25шт 

Доска классная- 1шт. 

Тематические стенды 3шт. 

 

Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 
2008 Academic 44794865, Microsoft 
Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft SQL 
Server Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 
Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, 

микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License, Windows 

Prof 7 Academic Open License 
64407027,47105956 
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*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы. 
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Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки _38.03.01  Экономика, направленность (профиль) «Финансы и 

кредит»                                                                           
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