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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  
Целью учебной дисциплины «Финансовые рынки и дивидендная политика предприятия» 

является формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и владений о финансовых 
рынках, их видах, формах организации, особенностях деятельности участников финансовых 
рынков и обращения финансовых инструментов на финансовых рынках посредством 
компетентностного подхода.  

Задачи дисциплины: 
- сформировать умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; 

- изучить фундаментальные понятия финансового рынка, классификацию и виды 
финансовых инструментов; 

- научить владеть разными видами финансовых инструментов и их оценки. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Б1.В.ДВ.05.02  Финансовые рынки и дивидендная политика предприятия  
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Финансовые рынки и дивидендная политика предприятия» 

относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору). 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды 

компе-
тенций 

Название 
компетенций 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые 
результаты обучения по 

дисциплине 
1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 
ПК-4 Умение применять 

основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры капитала, в 
том числе, при 
принятии решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 

Знать: 
- конъюнктуру и механизмы 
функционирования финансовых 
рынков, основные мировые и 
российские тенденции изменения 
законодательства по финансовой 
деятельности; 
- приемы экономического анализа 
при принятии управленческих 
решений в области финансового 
менеджмента; 
- методы оценки стоимости 
основных источников капитала, 
общей стоимости капитала и 
управления структурой капитала; 
- роли финансовых рынков и 
институтов, инструментарий 
анализа финансового положения 
предприятия для выявления 
экономических проблем 

Пороговый уровень 
Знать: 
конъюнктуру и механизмы 
функционирования 
финансовых рынков, 
основные мировые и 
российские тенденции 
изменения 
законодательства по 
финансовой деятельности 
(З.1) 
Уметь: 
производить 
информационно-
аналитическую работу по 
рынку финансовых 
продуктов, сравнивать 
параметры финансовых 
продуктов и 
систематизировать 
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условиях  функционирования экономических  финансовую  
1 2 3 4 

 глобализации производственных комплексов 
Уметь: 
производить информационно-
аналитическую работу по рынку 
финансовых продуктов, 
сравнивать параметры 
финансовых продуктов и 
систематизировать финансовую 
информацию; 
- использовать финансовую 
отчетность в качестве инструмента 
финансового управления и в 
качестве средства связи между 
предприятием и финансовым 
рынком; 
- использовать теоретические 
знания в области управления 
активами предприятия, 
стоимостью и структурой капитала 
на практике; 
- разрабатывать и осуществлять 
дивидендную и эмиссионную 
политику предприятия; 
- принимать управленческие 
решения в отношении 
внеоборотных активов и 
оборотных средств, а также 
принимать инвестиционные 
решения по привлечению всех 
видов заемных средств в наиболее 
выгодных для предприятия 
объемах и формах; 
- оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 
ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность 
экономического субъекта 
Владеть: 
- методами финансового 
управления предприятием, 
техниками финансового 
планирования и прогнозирования; 
- навыками проведения 
исследований финансовых 
рынков, изучения предложений 
финансовых услуг, анализа 
состояния и прогнозирования 
изменений инвестиционного и 

информацию (У.1) 
 Владеть: 
- навыками проведения 
исследований финансовых 
рынков, изучения 
предложений финансовых 
услуг, анализа состояния и 
прогнозирования 
изменений 
инвестиционного и 
финансового мировых 
рынков в условиях 
глобализации (В.1) 
Продвинутый уровень: 
Знать: 
роли финансовых рынков и 
институтов, 
инструментарий анализа 
финансового положения 
предприятия для выявления 
экономических проблем 
функционирования 
экономических 
производственных 
комплексов (З.2) 
Уметь: 
использовать финансовую 
отчетность в качестве 
инструмента финансового 
управления и в качестве 
средства связи между 
предприятием и 
финансовым рынком (У.2); 
принимать управленческие 
решения по привлечению 
заемных средств с 
использованием 
инструментов финансового 
рынка (У.3) 
Владеть: 
- методами оценки 
качества, достаточности и 
надежности информации 
по контрагентам для 
принятия инвестиционных 
решений на финансовом 
рынке (В.2); 
- способностью 
обосновывать решения в 
сфере управления 
оборотным капиталом и 
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финансового мировых рынков в  выбора источников  
1 2 3 4 

  условиях глобализации; 
- методами оценки качества, 
достаточности и надежности 
информации по контрагентам для 
принятия инвестиционных 
решений; 
- способностью обосновывать 
решения в сфере управления 
оборотным капиталом и выбора 
источников финансирования 

финансирования с 
использованием 
инструментов финансового 
рынка (В.3) 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
3.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц 
 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы ОФО/ЗФО 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

ра
бо

ты
 

К
он

т*
 

К
РП

 

С
РО

 

Ф
ор

м
ы

 
ко

нт
ро

ля
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Фундаментальные понятия 

финансового рынка. 
Финансовые институты 

6/2 6/4 -   24/33 - 36/39 

2 Классификация и виды 
финансовых инструментов 12/4 12/6 -   47,8/55 - 71,8/65 

Зачет 7 семестр (ОФО)/ 
5 курс,  9 семестр (ЗФО) - - - 0,2/0,2  - 0/3,8 0,2/4,0 

Итого за семестр 18/6 18/10 - 0,2/0,2  71,8/88 0/3,8 108/108 
3 Фондовая биржа и 

организованные системы 
внебиржевой 
торговли финансовыми 
инструментами 

6/2 6/2 -   17/18 - 29/22 

4 Эмиссия и организация 
первичного финансового 
рынка  

8/4 8/4 -   25/36 - 41/44 

5 Дивидендная политика 
предприятия 6/2 6/4 -   17/27 - 29/33 

Экзамен 8 семестр (ОФО)/  
5 курс, 10 семестр (ЗФО) - - - 0,2/0,2  - 8,8/8,8 9,0/9,0 

Итого за семестр 20/8 20/10 - 0,2/0,2  59/81 8,8/8,8 108/108 
ИТОГО 38/14 38/20 - 0,4/0,4  130,8/169 8,8/12,6 216/216 
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Примечание: *Конт – контактная работа (аттестация). 
3.2 Наименование лекционных занятий 

 

№ 
п/п 

Номер раздела 
дисциплины 

Объем, 
часов 

ОФО/ЗФО 
Тема лекции  

1 2 3 4 

1 

Фундаментальные 
понятия 
финансового 
рынка. 
Финансовые 
институты 

2/1 Тема 1.1 Финансовый рынок в финансовой системе 
2/0 Тема 1.2 Сегменты финансового рынка в России.  

2/1 

Тема 1.3 Финансовые институты и участники 
финансового рынка. Основные методы принятия 
инвестиционных решений на мировых рынках в 
условиях глобализации 

Всего по разделу 6/2  

2 

Классификация 
и виды 
финансовых 
инструментов 

2/0 Тема 2.1 Понятие и классификация финансовых 
инструментов. 

2/1 Тема 2.2  Акции - их общая характеристика 
2/1 Тема 2.3 Облигации – их общая характеристика.  
2/0 Тема 2.4 Определение доходности акций и облигаций 

2/1 Тема 2.5 Государственные ценные бумаги. Другие 
основные ценные бумаги. 

2/1 Тема 2.6 Общая характеристика производных ценных 
бумаг. 

Итого по разделу 12/4  
Всего за семестр 18/6  
3 Фондовая биржа 

и организован-
ные системы 
внебиржевой 
торговли  
финансовыми 
инструментами 

2/1 Тема 3.1 Организованные финансовые рынки и их 
структура. Листинг. 

2/1 Тема 3.2 Виды аукционных механизмов, 
используемых на фондовых биржах различных типов. 

2/0 Тема 3.3 Организованный внебиржевой финансовый 
рынок. 

Итого по разделу 6/2  
4 

Эмиссия и 
организация 
первичного 
финансового 
рынка 

2/1 Тема 4.1 Понятие эмиссии.  

2/1 Тема 4.2 Основы конструирования финансовых 
инструментов 

2/1 Тема 4.3 Организация первичного финансового рынка 

2/1 Тема 4.4 Виды операций и сделок с финансовыми 
инструментами 

Итого по разделу 8/4  
5 Дивидендная 

политика 
предприятия 

2/1 Тема 5.1 Значение, виды и факторы дивидендной 
политики 

4/1 Тема 5.2 Расчет, формы и порядок выплаты 
дивидендов 

Итого по разделу 6/2  
Всего за семестр 20/8  
Итого по дисциплине 38/14 

 
3.2. Наименование лабораторного практикума 
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Лабораторный практикум не предусмотрен рабочим учебным планом. 
3.3 Наименование практических занятий 

 

№ 
п/п 

Номер раздела 
дисциплины 

Объем, 
часов 
ОФО/ 
ЗФО 

Тема практического занятия 

1 2 3 4 

1 

Фундаментальные 
понятия 
финансового 
рынка. 
Финансовые 
институты 

2/1 Тема 1.1 Финансовый рынок в финансовой системе 
2/1 Тема 1.2 Сегменты финансового рынка в России.  

2/2 

Тема 1.3 Финансовые институты и участники 
финансового рынка. Основные методы принятия 
инвестиционных решений на мировых рынках в 
условиях глобализации 

Всего по разделу 6/4  

2 
Классификация и 
виды финансовых 
инструментов 

2/1 Тема 2.1 Понятие и классификация финансовых 
инструментов. 

2/1 Тема 2.2  Акции - их общая характеристика 
2/1 Тема 2.3 Облигации – их общая характеристика.  
2/1 Тема 2.4 Определение доходности акций и облигаций 

2/1 Тема 2.5 Государственные ценные бумаги. Другие 
основные ценные бумаги. 

2/1 Тема 2.6 Общая характеристика производных ценных 
бумаг. 

Итого по разделу 12/6  
Всего за семестр 18/10  
3 Фондовая биржа и 

организованные 
системы 
внебиржевой 
торговли финан-
совыми 
инструментами 

2/1 Тема 3.1 Организованные финансовые рынки и их 
структура. Листинг. 

2/1 Тема 3.2 Виды аукционных механизмов, используемых 
на фондовых биржах различных типов. 

2/0 Тема 3.3 Организованный внебиржевой финансовый 
рынок. 

Итого по разделу 6/2  
4 

Эмиссия и 
организация 
первичного 
финансового рынка 

2/1 Тема 4.1 Понятие эмиссии.  

2/1 Тема 4.2 Основы конструирования финансовых 
инструментов 

2/1 Тема 4.3 Организация первичного финансового рынка 

2/1 Тема 4.4 Виды операций и сделок с финансовыми 
инструментами 

Итого по разделу 8/4  
5 Дивидендная 

политика 
предприятия 

2/2 Тема 5.1 Значение, виды и факторы дивидендной 
политики 

4/2 Тема 5.2 Расчет, формы и порядок выплаты дивидендов 
Итого по разделу 6/4  
Всего за семестр 20/10  
Итого по дисциплине 38/20 
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3.4 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Раздел 
дисциплины 

№ 
п/п Вид СРО 

Трудоемкость, 
часов 

ОФО/ЗФО  

Понятие и 
структура 
финансового 
рынка  

1 Подготовка к лекционным занятиям 2/1 
2 Подготовка к практическим занятиям 6/4 
3 Выполнение заданий для СРО 6/6 

4 Подготовка к интерактивному практическому 
занятию 10/10 

5 Самостоятельное изучение материалов темы -/12 
Итого 24/33 

Классификация 
и виды 
финансовых 
инструментов 

1 Подготовка к лекционным занятиям 6/1 
2 Подготовка к практическим занятиям 10/4 

3 Подготовка к интерактивному практическому 
занятию 10/10 

4 Выполнение заданий для СРО 10/10 
5 Самостоятельное изучение материалов темы 11,8/30 

Итого 47,8/55 
Всего за семестр 71,8/88 
Подготовка к зачету 0/3,8 
Фондовая биржа 
и организован-
ные системы 
внебиржевой 
торговли финан-
совыми 
инструментами 

1 Подготовка к лекционным занятиям 2/1 
2 Подготовка к практическим занятиям 6/2 

3 Подготовка к интерактивному практическому 
занятию 5/5 

4 Выполнение заданий для СРО 4/4 

5 Самостоятельное изучение материалов темы 0/6 

Итого 17/18 

Эмиссия и 
организация 
первичного 
финансового 
рынка 

 

1 Подготовка к лекционным занятиям 2/2 
2 Подготовка к практическим занятиям 6/4 

3 Подготовка к интерактивному практическому 
занятию 10/10 

4 Выполнение заданий для СРО 7/7 
5 Самостоятельное изучение материалов темы -/13 

Итого 25/36 
Регулирование 
финансового 
рынка и 
правовая 
инфраструктура.
 Этика 
фондового 
рынка 

1 Подготовка к лекционным занятиям 2/1 
2 Подготовка к практическим занятиям 4/4 
3 Выполнение заданий для СРО 3/3 

4 Самостоятельное изучение материалов темы 8/19 

Итого 17/27 
Всего за семестр 59/81 
Всего СРО 130,8/169 
Подготовка к экзамену 8,8/8,8 
Итого  139,6/181,6 
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3.5 Дидактика дисциплины (модуля) 
 
Раздел 1. Фундаментальные понятия финансового рынка. Финансовые институты 
Тема 1.1 Финансовый рынок в финансовой системе.  
Понятие финансового рынка, его сущность и функции в макро- и микроэкономике. 

Финансовый рынок - как альтернативный источник финансирования экономики. История 
рынка ценных бумаг и необходимость его создания. Анализ состояния рынка ценных бумаг в 
России: количественные и качественные характеристики. Ключевые проблемы его развития. 
Основные проблемы и тенденции развития рынков ценных бумаг в международной и 
российской практике. Глобализация финансовых рынков. Секьюритизация долгов. 

Тема 1.2 Сегменты финансового рынка в России.  
Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в перераспределении 

денежных ресурсов.  Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг. 
Рынок евробумаг (еврооблигации, евроакции, краткосрочные евробумаги). Развитые и 
формирующиеся рынки ценных бумаг. Мировая классификация фондовых рынков. Первичный 
и вторичный рынки ценных бумаг в российской и международной практике. Фундаментальные 
свойства первичного и вторичного рынков. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в 
российской и международной практике. Переходные формы (прибиржевые, "вторые" и 
"третьи" рынки, автоматизированные системы внебиржевой торговли и т.д.). Классификация 
рынков по видам применяемых технологий. Прочие классификации рынков ценных бумаг. 

Тема 1.3 Финансовые институты и участники финансового рынка.  Основные 
методы принятия инвестиционных решений на мировых рынках в условиях 
глобализации 

Структура финансового рынка: виды участников и их взаимодействие. Брокерско-
дилерские компании. Коммерческие банки и другие кредитные организация на рынке ценных 
бумаг. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Классификация эмитентов. Инвесторы. 
Инвестирование в ценные бумаги. Классификация инвесторов в ценные бумаги.  Депозитарии и 
расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов ценных бумаг. Основные методы 
принятия инвестиционных решений на мировых рынках в условиях глобализации 

 
Раздел 2. Классификация и виды финансовых инструментов 
Тема 2.1 Понятие и классификация финансовых инструментов.  
История появления ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. Понятие и виды 

финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. Фундаментальные свойства ценных 
бумаг. Виды ценных бумаг в российской практике. Классификация ценных бумаг по инве-
стиционным качествам и иным качественным характеристикам в российской и международной 
практике. Суррогаты ценных бумаг. 

Тема 2.2 Акции - их общая характеристика.  
Виды стоимости акций: номинальная, эмиссионная, курсовая, балансовая, 

ликвидационная. Простые и привилегированные акции. Разновидности простых акций, 
используемые в международной практике. Разновидности привилегированных акций, исполь-
зуемые в российской и международной практике. Конвертируемые акции. Производные 
ценные бумаги, связанные с акциями: подписные права, варранты. Американские и 
глобальные депозитарные расписки. Проблемы и тенденции развития российского рынка 
акций. 

Тема 2.3  Облигации – их общая характеристика.  
Разновидности облигаций по методу выплаты дохода. Разновидности облигаций по 

способу обеспечения обязательств (обеспеченные и не обеспеченные залогом имущества). 
Конвертируемые облигации. Проблемы и тенденции развития российского рынка облигаций 
частных эмитентов. 
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Тема 2.4 Определение доходности акций и облигаций.  
Определение доходности акций. Методы оценки акций. Определение доходности 

облигаций. Понятие портфеля ценных бумаг. Оценка структуры и стоимости портфеля ценных 
бумаг. 

Тема 2.5 Государственные ценные бумаги. Другие основные ценные бумаги.  
Федеральные государственные ценные бумаги РФ. Государственные ценные бумаги 

субъектов РФ. Муниципальные ценные бумаги. Векселя. Банковские ценные бумаги. Чеки. 
Инвестиционные паи.  

Тема 2.6 Общая характеристика производных ценных бумаг.  
Фьючерсы. Опционы. Свопы. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с 

использованием производных финансовых инструментов. Фьючерсы и опционы как 
инструмент хеджирования. Сравнительная характеристика организации рынка производных 
финансовых инструментов в международной и российской практике. Проблемы и тенденции 
развития рынка производных финансовых инструментов в России. 

 
Раздел 3. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой 

торговли финансовыми инструментами 
Тема 3.1 Организованные финансовые рынки и их структура. Листинг. 
Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность и функции). Классификация 

фондовых бирж. Структура собственности и особенности организационно-правового статуса 
фондовых бирж в России и за рубежом. Виды членства и требования, предъявляемые к членам 
биржи. Порядок создания фондовых бирж, их лицензирования, реорганизации и ликвидации. 
Статус и основы организации фондовых отделов товарных и валютных бирж. Основные 
услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты). Структура доходов и 
расходов биржи. Коммерциализация фондовых бирж. Организационные структуры и персонал 
фондовых бирж. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже. 
Надзорные функции фондовой биржи по отношению к ее членам и к персоналу компаний, 
являющихся членскими организациями. 

Тема 3.2 Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах 
различных типов.  

Участники аукционов и их функции в ходе биржевых аукционов. Дилерские рынки. Виды 
сделок, совершаемых через фондовую биржу. Проблемы и тенденции развития биржевого 
рынка ценных бумаг в России. 

Тема 3.3 Организованный внебиржевой финансовый рынок.  
Основные услуги, предоставляемые организованными системами внебиржевой торговли. 

Требования к ценным бумагам, допускаемым к обращению в организованных системах 
внебиржевой торговли. Требования к участникам и функции надзора за их деятельностью. 
Классификация и анализ методов организации торговли ценными бумагами, используемых в 
организованных внебиржевых системах. Виды совершаемых через них сделок. Управление 
рисками организованных рынков ценных бумаг. Биржевые кризисы. 

 
Раздел 4. Эмиссия и организация первичного финансового рынка 
Тема 4.1 Понятие эмиссии.  
Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без 

регистрации проспекта эмиссии. Первичный рынок ценных бумаг. Основы анализа эмитента 
при первичном размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. 

Тема 4.2 Основы конструирования финансовых инструментов. 
Особенности эмиссии ценных бумаг банков, инвестиционных фондов и паевых 

инвестиционных фондов. Формирование портфеля ценных бумаг. Виды портфелей ценных 
бумаг. 
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Тема 4.3 Организация первичного финансового рынка  
Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг. Структура и функции андеррайтингового 

(эмиссионного) синдиката 
Тема 4.4 Виды операций и сделок с финансовыми инструментами.  
Классификация операций и сделок с ценными бумагами: перечень видов, экономическое 

содержание, укрупненные схемы реализации. Хеджирование, арбитраж, спекуляция. Кассовые 
и срочные сделки. Твердые и премиальные сделки. Сделки репо, стеллаж, репорт, депорт. 
Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами). Основные требования к 
сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению: сравнительная характеристика 
российской и международной практики. 

 
Раздел 5. Дивидендная политика предприятия 
Тема 5.1 Значение, виды и факторы дивидендной политики 
Понятие и сущность дивидендной политики. Политика стабильного дохода на акцию. 

Политика постоянной доли доходов, выплачиваемой в виде дивидендов. Политика 
компромисса между стабильной суммой дивиденда и процентной долей прибыли на 
дивиденды. Политика остаточного дивиденда. Факторы, влияющие на дивидендную политику 
предприятия. Возможности оптимизации дивидендной политики: теоретические подходы. 

Тема 5.2 Расчет, формы и порядок выплаты дивидендов 
Дивиденды и прибыль: логика взаимосвязи. Особенности расчета дивидендов. Порядок 

выплаты дивидендов. Методики дивидендных выплат. Дивидендная политика и регулирование 
курса акций. 

 
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

 
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

зачета и экзамена. 
Контроль за усвоением теоретических знаний и практических навыков (текущий 

контроль) осуществляется преподавателями при проверке умения анализировать научные 
теории, аргументировано отстаивать свою точку зрения; в ходе решения практических заданий, 
задач, при защите докладов на практических занятиях, дискуссий, проверке самостоятельной 
работы обучающегося. 

Фонд оценочных средств разработан и утвержден протоколом заседания кафедры. 
 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы), 

дисциплины 

Контро-
ли-

руемые 
компете

нции 

Контролируе-
мые результа-
ты обучения: 
знания, уме-
ния, навыки 

Формы и методы контроля 

Вид фонда оценочных средств Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1 Фундаментальн

ые понятия 
финансового 
рынка. 
Финансовые 
институты 

ПК-4 З.1, З.2 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Планы 
практических занятий к теме 1.1-
1.3. Комплект заданий для 
самостоятельной работы 
обучающихся к теме 1.1-1.3. 
Вопросы к дискуссии по теме 1.3. 

Проверка  
заданий для 
СРО, опрос по 
вопросам 
плана 
практических 
занятий. 
Дискуссия 
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1 2 3 4 5 6 
    Приложение 1 ФОС (оценочные 

средства текущего контроля 
успеваемости). Комплект  
тестовых заданий 

Тестирование 

 У.1 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к 
практическим занятиям по теме 
1.2 

Проверка 
выполнения 
заданий к 
практическому 
занятию 

 В.1, В.3 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к 
практическому занятию по теме 
1.2; 1.3  

Проверка 
выполнения 
заданий к 
практическому 
занятию 

2 Классификация 
и виды 
финансовых 
инструментов 

ПК-4 У.2 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к 
практическим занятиям по теме 
2.1 – 2.6. Вопросы к дискуссии по 
теме 2.5. 

Проверка 
выполнения 
заданий к 
практическому 
занятию. 
Дискуссия 

В.3 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к 
практическому занятию по теме 
2.1- 2.6 

Проверка 
выполнения 
заданий к 
практическому 
занятию 

3 Фондовая 
биржа и 
организованные 
системы 
внебиржевой 
торговли финан
совыми 
инструментами 

ПК-4 З.1,  З.2 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Планы 
практических занятий к теме 3.1 - 
3.3. Комплект заданий для 
самостоятельной работы 
обучающихся к теме 3.1 -  3.3. 
Вопросы к дискуссии по теме 3.1 

Проверка  
заданий для 
СРО, опрос по 
вопросам 
плана 
практических 
занятий. 
Дискуссия 

Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Комплект  
тестовых заданий 

Тестирование 

У.1 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к 
практическим занятиям по теме 
3.1 

Проверка 
выполнения 
заданий к 
практическому 
занятию 

У.3 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к 
практическим занятиям по теме 
3.3 

Проверка 
выполнения 
заданий к 
практическому 
занятию 

В.2, В.3 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к  

Проверка 
выполнения 
заданий к  
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1 2 3 4 5 6 
    практическому занятию по теме 

3.1 - 3.3 
практическому 
занятию 

4 Эмиссия и 
организация 
первичного 
финансового 
рынка 

ПК-4 З.1,  З.2 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Планы 
практических занятий к теме 4.2, 
4.3. Комплект заданий для 
самостоятельной работы 
обучающихся к теме 4.2, 4.3. 

Проверка  
заданий для 
СРО, 
дискуссия по 
вопросам 
плана 
практических 
занятий. 

Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Комплект  
тестовых заданий 

Тестирование 

У.2 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к 
практическим занятиям по теме 4.1 
- 4.4. Вопросы к дискуссии по теме 
4.1. 

Проверка 
выполнения 
заданий к 
практическому 
занятию. 
Дискуссия 

У.3 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к 
практическим занятиям по теме 4.4 

Проверка 
выполнения 
заданий к 
практическому 
занятию 

В.2, В.3 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к 
практическому занятию по теме 4.3 

Проверка 
выполнения 
заданий к 
практическому 
занятию 

5 Регулирование 
финансового 
рынка и 
правовая 
инфраструктура
. Этика 
фондового 
рынка 

ПК-4 З.1, З.2 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Планы 
практических занятий к теме 5.1 - 
5.2. Комплект заданий для 
самостоятельной работы 
обучающихся к теме 5.1 - 5.2 

Проверка  
заданий для 
СРО, 
дискуссия по 
вопросам плана 
практических 
занятий. 

Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Комплект  тестовых 
заданий 

Тестирование 

У.1 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к 
практическим занятиям по теме 5.2 

Проверка 
выполнения 
заданий к 
практическому 
занятию 

В.2, В.3 Приложение 1 ФОС (оценочные 
средства текущего контроля 
успеваемости). Задания к 
практическому занятию по теме 5.1 
- 5.2 

Проверка 
выполнения 
заданий к 
практическому 
занятию 
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4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 
Достаточный уровень 
(удовлетворительно) 

Средний уровень  
(хорошо) 

Высокий уровень  
(отлично) 

1 2 3 4 
ПК-4 Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Знать: 

конъюнктуру и 
механизмы 
функционирования 
финансовых рынков, 
основные мировые и 
российские тенденции 
изменения 
законодательства по 
финансовой 
деятельности 

конъюнктуру и 
механизмы 
функционирования 
финансовых рынков, 
основные мировые и 
российские тенденции 
изменения 
законодательства по 
финансовой 
деятельности;  

конъюнктуру и механизмы 
функционирования 
финансовых рынков, 
основные мировые и 
российские тенденции 
изменения законодательства 
по финансовой деятельности; 
роли финансовых рынков и 
институтов, инструментарий 
анализа финансового 
положения предприятия для 
выявления экономических 
проблем функционирования 
экономических 
производственных комплексов 

Уметь: 

производить 
информационно-
аналитическую работу 
по рынку финансовых 
продуктов, сравнивать 
параметры финансовых 
продуктов и 
систематизировать 
финансовую 
информацию 

производить 
информационно-
аналитическую работу 
по рынку финансовых 
продуктов, сравнивать 
параметры финансовых 
продуктов и 
систематизировать 
финансовую 
информацию; 
использовать 
финансовую 
отчетность в качестве 
инструмента 
финансового 
управления и в 
качестве средства связи 
между предприятием и 
финансовым рынком 

производить информационно-
аналитическую работу по 
рынку финансовых продуктов, 
сравнивать параметры 
финансовых продуктов и 
систематизировать 
финансовую информацию; 
использовать финансовую 
отчетность в качестве 
инструмента финансового 
управления и в качестве 
средства связи между 
предприятием и финансовым 
рынком; принимать 
управленческие решения по 
привлечению заемных средств 
с использованием 
инструментов финансового 
рынка 

Иметь 
навыки и/или 
опыт: 

навыками проведения 
исследований 
финансовых рынков, 
изучения предложений 
финансовых услуг, 
анализа состояния и  

навыками 
проведения 
исследований 
финансовых рынков, 
изучения предложений 
финансовых услуг,  

навыками проведения 
исследований финансовых 
рынков, изучения 
предложений финансовых 
услуг, анализа состояния и 
прогнозирования изменений  
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1 2 3 4 

 

прогнозирования 
изменений 
инвестиционного и 
финансового мировых 
рынков в условиях 
глобализации 

анализа состояния и 
прогнозирования 
изменений 
инвестиционного и 
финансового мировых 
рынков в условиях 
глобализации; 
методами оценки 
качества, 
достаточности и 
надежности 
информации по 
контрагентам для 
принятия 
инвестиционных 
решений на 
финансовом рынке 

инвестиционного и 
финансового мировых рынков 
в условиях глобализации; 
методами оценки качества, 
достаточности и надежности 
информации по контрагентам 
для принятия инвестиционных 
решений на финансовом 
рынке; способностью 
обосновывать решения в 
сфере управления оборотным 
капиталом и выбора 
источников финансирования с 
использованием инструментов 
финансового рынка 

 
4.3 Примерная тематика контрольных работ (для обучающихся ЗФО) 

 
Контрольная работа не предусмотрена рабочим учебным планом. 

 
4.4 Примерная тематика рефератов (эссе и др.) 

 
Реферат (эссе и др.) не предусмотрен рабочим учебным планом. 
 

4.5  Вопросы к зачету 
 
1. Основные методы принятия инвестиционных решений на мировых рынках в 

условиях глобализации 
2. Глобализация финансов и финансовых рынков Структура мирового финансового 

рынка.  
3. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг.  
4. Классификация рынков по видам применяемых технологий.   
5. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и микроэкономике.  
6. Структура финансового рынка: виды участников и их взаимодействие.  
7. Брокерско-дилерские компании.  
8. Коммерческие банки и другие кредитные организация на рынке ценных бумаг.  
9. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. 
10.  Классификация эмитентов. 
11.  Инвесторы.  
12. Инвестирование в ценные бумаги.  
13. Классификация инвесторов в ценные бумаги.   
14. Депозитарии и расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов ценных 

бумаг.  
15. Основные методы принятия инвестиционных решений на мировых рынках в 

условиях глобализации 
16. Виды стоимости акций: номинальная, эмиссионная, курсовая, балансовая, 

ликвидационная.  
17. Простые и привилегированные акции.  
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18. Разновидности простых акций, используемые в международной практике.  
19. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и 

международной практике.  
20. Конвертируемые акции. Производные ценные бумаги, связанные с акциями: 

подписные права, варранты.  
21. Американские и глобальные депозитарные расписки.  
22. Проблемы и тенденции развития российского рынка акций.  
23. Определение доходности акций. Методы оценки акций.  
24. Разновидности облигаций по методу выплаты дохода.  
25. Разновидности облигаций по способу обеспечения обязательств (обеспеченные и не 

обеспеченные залогом имущества).  
26. Конвертируемые облигации. Проблемы и тенденции развития российского 

рынка облигаций частных эмитентов.  
27. Определение доходности облигаций.  
28. Понятие портфеля ценных бумаг.  
29. Оценка структуры и стоимости портфеля ценных бумаг.  
30. Фьючерсы. Опционы. Свопы.  

 
4.6 Вопросы к экзамену 

 
1. Основные методы принятия инвестиционных решений на мировых рынках в 

условиях глобализации 
2. Понятие и сущность дивидендной политики.  
3. Политика стабильного дохода на акцию.  
4. Политика постоянной доли доходов, выплачиваемой в виде дивидендов.  
5. Политика компромисса между стабильной суммой дивиденда и процентной долей 

прибыли на дивиденды.  
6. Политика остаточного дивиденда.  
7. Факторы, влияющие на дивидендную политику предприятия.  
8. Возможности оптимизации дивидендной политики: теоретические подходы. 
9. Дивиденды и прибыль: логика взаимосвязи.  
10. Особенности расчета дивидендов.  
11. Порядок выплаты дивидендов.  
12. Методики дивидендных выплат.  
13. Дивидендная политика и регулирование курса акций. 
14. Глобализация финансов и финансовых рынков.  
15. Структура мирового финансового рынка.  
16. Описание мировых крупнейших бирж и их история.  
17. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг.  
18. Мировая классификация фондовых рынков.  
19. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в российской и международной 

практике.  
20. Фундаментальные свойства первичного и вторичного рынков.  
21. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в российской и международной 

практике.  
22. Переходные формы (прибиржевые, "вторые" и "третьи" рынки, автоматизированные 

системы внебиржевой торговли и т.д.).  
23. Классификация рынков по видам применяемых технологий.   
24. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и микроэкономике.  
25. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг.  
26. Фондовый рынок.  
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27. Срочный рынок.  
28. Валютный рынок.  
29. Денежный рынок.  
30. Товарный рынок. 
31.  Внебиржевой рынок.  
32. Виды рисков, связанных с деятельностью на различных сегментах финансового 

рынка.  
33. Брокерско-дилерские компании.  
34. Коммерческие банки и другие кредитные организация на рынке ценных бумаг.  
35. Эмитенты. Управление акционерным капиталом. Классификация эмитентов.  
36. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги. Классификация инвесторов в ценные 

бумаги.  
37.  Депозитарии и расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов ценных 

бумаг.  
38. Рейтинговые агентства. Информационные агентства.  
39. Виды стоимости акций: номинальная, эмиссионная, курсовая, балансовая, 

ликвидационная.  
40. Простые и привилегированные акции.  
41. Разновидности простых акций, используемые в международной практике.  
42. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской и 

международной практике.  
43. Конвертируемые акции. Производные ценные бумаги, связанные с акциями: 

подписные права, варранты.  
44. Американские и глобальные депозитарные расписки.  
45. Проблемы и тенденции развития российского рынка акций.  
46. Определение доходности акций. Методы оценки акций.  
47. Разновидности облигаций по методу выплаты дохода.  
48. Разновидности облигаций по способу обеспечения обязательств (обеспеченные и не 

обеспеченные залогом имущества).  
49. Конвертируемые облигации. Проблемы и тенденции развития российского 

рынка облигаций частных эмитентов.  
50. Определение доходности облигаций.  
51. Понятие портфеля ценных бумаг.  
52. Оценка структуры и стоимости портфеля ценных бумаг.  
53. Фьючерсы. Опционы. Свопы.  
54. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с 

использованием производных ценных бумаг.  
55. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования.  
56. Сравнительная характеристика организации рынка производных финансовых 

инструментов в международной и российской практике.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
а) основная литература:  
1. Буймов, А. Г. Финансовые рынки: учебно-методический комплекс / А. Г. Буймов, В. 

Ю. Цибульникова. —  Томск : Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2014. — 396 c. — ISBN 978-5-86889-676-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72213.html  

2. Ромашкина, Р. К. Финансовые рынки и финансовые институты  : учебное пособие / Р. 
К. Ромашкина. —  Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-7014-0688-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87178.html   

3.Пробин П.С. Финансовые рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация 
(степень) «бакалавр»)/ Пробин П.С., Проданова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81586.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

б )дополнительная литература:  
1. Пакова, О. Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты  : практикум / О. 

Н. Пакова, Ю. А. Коноплева. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 
2016. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66125.html  

2. Энрико Коломбатто Рынки, мораль и экономическая политика. Новый подход к 
защите экономики свободного рынка [Электронный ресурс]/ Энрико Коломбатто— Электрон. 
текстовые данные.— Москва, Челябинск: Социум, 2020.— 500 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/96449.html.— ЭБС «IPRbooks»  

в) перечень электронных библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 
(современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем), 
лицензионного программного обеспечения: 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks 
(http://www.iprbookshop.ru) 

Договор от 07.09.2020 г. №7076/20 

Электронные образовательные ресурсы 
(современные профессиональные базы данных)                                                                     

Министерство экономического развития 
Российской Федерации - economy.gov.ru Свободный доступ 

Федеральный образовательный портал 
ЭСМ – ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. 
МЕНЕДЖМЕНТ - ecsocman.hse.ru 

Свободный доступ 

Economicus.Ru – интернет ресурс по 
экономике, менеджменту и финансам - 
economicus.ru 

Свободный доступ 

Департамент экономической политики 
и развития города Москвы - 
https://www.mos.ru/depr 

Свободный доступ 

«Научная электронная библиотека» - 
elibrary.ru Свободный доступ 

Adobe Reader Свободный доступ 
Современная профессиональная база ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г. 

http://www.iprbookshop.ru/
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данных «Гарант» № СЦ10/330379/21 
 Современная профессиональная база 
данных «Консультант Плюс» 

АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г. 
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф 

Электронные образовательные ресурсы  
(информационные справочные системы) 

Информационная справочная система 
«Гарант» 

ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г. 
№ СЦ10/330379/21 

Информационная справочная система 
«Консультант Плюс» 

АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г. 
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф 

Лицензионное программное обеспечение 
Microsoft Office 2010 Договор от 29.08.2014г. № 64017963 
Windows 7 HomeMultiLanguage 64 Договор от 21.03.2011г. № 48267127 
Антивирус Kaspersky Endpoint Security ООО "АБИСОФТ" Договор от 12.03.2019г.  

№ ЕЕА120319/1-3 
ПО SunRav WEB Class ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор 

от 27.06.2017 № БН 
Линко V8.0 Программное обеспечение 
для лингафонного кабинета 

ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. № 0803 

Линко V8.2 Программное обеспечение 
для лингафонного кабинета 

ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. № 4307 

 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля): 

1.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся при 
подготовке к занятиям проводимым в интерактивной форме обучения по направлениям 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 37.03.01 Психология, 40.03.01 
Юриспруденция, 38.04.01 Экономика, Авторы сост./ Е.Н. Богданов, И.Н. Болдырева, И.В. 
Новоженина- Москва: МИЭПП,2020г. 
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся во 
внеучебное время по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 
37.03.01 Психология, , 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика,Авторы сост./ Е.Н. 
Богданов, И.В. Новоженина, Н.А. Лебедев, И.Н. Болдырева, Т.И. Пустовитова - 
Москва:МИЭПП,2020г. 

 
 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Финансовые рынки и дивидендная политика предприятия» включает 
в себя: 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 2 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей 
для проведения занятий лекционного типа, для 
занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
и итоговой аттестации» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 
комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), 
системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), 
компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду 
организации. 

«Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, для занятий семинарского 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 
комплект специализированной учебной мебели (ученические 
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типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 

столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., 
проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi 
– 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети Интернет 
и в электронную информационную образовательную среду 
организации 

«Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, для занятий семинарского 
типа, для групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 
комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., 
ноутбук Lenovo-1 шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер 
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду 
организации 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей 
для проведения занятий лекционного типа, для 
занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ)». 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 
комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), 
наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), 
клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP 
LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 
1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен 
доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей 
для проведения занятий лекционного типа, для 
занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 
комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), 
системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), 
компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ 
к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей 
для проведения занятий лекционного типа, для 
занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 
комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., 
ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей 
для проведения занятий лекционного типа, для 
занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 
комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., 
ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP 
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную 
среду организации 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей 
для проведения занятий лекционного типа, для 
занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, 
комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  
системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), 
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор 
BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации 
 

«Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования» 
 

Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, 
системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование 
(сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный 
блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для 
профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, 
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль), набор 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


21 
 

кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, 
процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

«Помещение для самостоятельной работы» 
 

Комплект специализированной учебной мебели (ученические 
столы и стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, 
компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду 
организации. 

 
 
Специальные помещения укомплектованы: 
− специализированной мебелью: учебные парты, стулья, стол преподавателя; 
− техническими средствами обучения: проектор, экран, компьютер. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Активные и интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «Финансовые рынки и 
дивидендная политика предприятия»: дискуссии. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 
занятий 

 

Наименование тем Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

ОФО – 4 ч./ЗФО – 4 ч. 
Тема 1.3 Финансовые институты и участники финансового 
рынка. Основные методы принятия инвестиционных решений 
на мировых рынках в условиях глобализации 

Дискуссия  
(ОФО – 1 ч./ ЗФО – 1 ч.) 

Тема 2.5 Государственные ценные бумаги. Другие основные 
ценные бумаги 

Дискуссия  
(ОФО – 1 ч./ ЗФО – 1 ч.) 

Тема 3.1 Организованные финансовые рынки и их структура. 
Листинг 

Дискуссия  
(ОФО – 1 ч./ ЗФО – 1 ч.) 

Тема 4.1 Понятие эмиссии Дискуссия  
(ОФО – 1 ч./ ЗФО – 1 ч.) 

 
 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья) определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
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- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;  

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 
Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя использование при необходимости 
адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 
- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для 

обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном виде на 
диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
- обеспечение возможности  выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию института. 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 

(аудиоколонки); 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 
другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие 
обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу. 

В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому составу 
рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 
технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных 
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отношений с другими обучающихся, создании комфортного психологического климата в 
учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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