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               Аннотация рабочей программы «Инвестиционная банковская 

деятельность» 
 

  Дисциплина «Инвестиционная банковская деятельность»  является 

дисциплиной по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы.  
 Дисциплина реализуется кафедрой экономических  дисциплин.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

понятий инвестиции, инвестиционной    деятельности банков,    состав    инвестиционной 

сферы, государственное регулирование инвестиционной деятельности банков, 

осуществляемых в форме капитальных вложений, инвестиционная политика государства в 

современных условиях, источники инвестиций, роль капитального строительства в 

инвестиционном процессе. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ОПК 2, ПК-5  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы,  промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 72 часов. 

 

Очная форма 

 

Семес

тр 

Всего  Учебные занятия СР Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

из них   

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие занятия 

Консультац

ии  

8 72 18 - 18  36 зачет 

 

 

Заочная форма 

 



Семес

тр 

Всего  Учебные занятия СР Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

из них   

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие занятия 

Консультац

ии  

9 72 6 - 6 4 56 зачет 

 

 

 
 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Преподавание данной дисциплины имеет основную цель:  
- овладение  теоретическими  и  методологическими  основами  оценки  
эффективности функционирования механизма финансирования инвестиционного 

процесса. 
 
Основная задача дисциплины заключается - дать студентам теоретические и 

практические знания в понятии и сущности инвестиций, как основы для дальнейшего 

изучения дисциплин специализации.  
Из выше указанного вытекают следующие подзадачи:  
-сформировать фундаментальные теоретические знания об инвестиционной 

проблемы в соответствии с параметрами действующих стандартов; 
 
- провести формализованное описание и алгоритмическое представление 

инвестиционного проекта;  
- дать оценку критериев эффективности инвестиционной деятельности  
с помощью современных методов экономического анализа; 
 
- провести выбор альтернативного варианта оптимизации инвестиционного 

процесса; 
 
- дать оценку инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками; - 

провести сравнительный анализ проектов различной продолжительности; 
 
- рассмотреть значение инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. 

 
 
 

2.  Место дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата 

 

Дисциплина «Инвестиционная банковская деятельность»  является 

дисциплиной по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы. 



При изучении дисциплины «Инвестиционная банковская деятельность» студенты 

используют знания, полученные в результате усвоения содержания следующих 

дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Финансовый менеджмент» и 

др.. 

      Учебная дисциплина «Инвестиционная банковская деятельность» дает трактовку 

понятий инвестиции , инвестиционной    деятельности,    состав    инвестиционной сферы, 

государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемых в форме 

капитальных вложений, инвестиционная политика государства в современных условиях, 

источники инвестиций, роль капитального строительства в инвестиционном процессе. 

Дисциплина «Инвестиционная банковская деятельность» направлена на 

формирование у студентов целостной системы знаний об инвестиционной деятельности, 

необходимых бакалаврам, оканчивающим по профилю «Финансы и кредит» и другим 

экономическим направлениям. 

Детальное рассмотрение инвестиционных инструментов и технологии 

предоставления финансовых ресурсов позволяет определить, каким образом инвестиции 

вливаются в кругооборот капиталов, формируют у студентов целостное понимание 

системы инвестиционного проектирования. 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 
 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ОПК-2 

Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

Знать: 

методы построения 

экономических моделей 

объектов, явлений и процессов. 

Уметь: 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы. 

Владеть: 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных. 

ПК-5 способностью  анализировать  и  

интерпретировать  финансовую, 

бухгалтерскую  и иную 

информацию,  содержащуюся в 

отчетности предприятий   

Знать: 

основное содержание, понятие, 

задачи, предметы, объекты, 

принципы и функции 

бухгалтерского учета и анализа 



различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений  

на предприятии,  основные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие бухгалтерский 

учет, приемы и способы 

бухгалтерского учета и анализа. 

Уметь: 

документально оформлять 

хозяйственные операции 

различного типа; использовать 

экономическую, нормативно-

правовую информацию и 

справочный материал в своей 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

навыками бухгалтерского учета 

и анализа хозяйственной 

деятельности. 



4.  Объем, структура и содержание дисциплины 

                                              

                                             4.1 Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость  составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

  

                                                  4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну 

работу 

студентов и 

трудоѐмкость 

(в часах) 

 

  Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

Промежут. 

аттестации 

  

  

  

  

№ 

 

 

№ Раздел дисциплины 

п/п  

      

  лек  прак сам  

1. 

Модуль 1 

Раздел 1  Основы инвестиционной 

деятельности банков 

 

Тема 1. Сущность и содержание 

инвестиционной деятельности банков. 

4 

  
6 

Опрос, 

Рефераты 

тест  

 

 4 

      

2. 

Тема 2. . Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности банков 

 

2 

 

2 4 

Опрос,  

рефераты 

тест  

 

 

      

 

3. 

 

Тема 3 Виды профессиональной 

деятельности банков на рынке ценных 

бумаг 

 

  

4 

  

4 

 

 

6 

 

Опрос,  

рефераты 

тест  

 

 

      

4.         Модуль 2   4  4* 10 Опрос,  



 Раздел 2 Организация инвестиционной 

банковской деятельности  

(инвестиционный банкинг) 

Тема 4. Посредничество банков при 

выпуске и обращении ценных бумаг 

рефераты 

 

тест 

 

 

 

      

5. 

 

Тема 5. Организация кредитования 

инвестиций 

 

4 

 

4* 10 

Опрос,  

рефераты, 

тест  

 

 

      

       

 Итого: 18  18 36 Зачет 

 Всего   72 часов      

       

 *-занятие проводится в активной или интерактивной   форме   

 

Заочная форма обучения 

  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну 

работу 

студентов и 

трудоѐмкость 

(в часах) 

 

  Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

Промежут. 

аттестации 

  

  

  

  

№ 

 

 

№ Раздел дисциплины 

п/п  

      

  лек  прак сам  

1. 

Раздел 1  Основы инвестиционной 

деятельности банков 

 

Тема 1. Сущность и содержание 

инвестиционной деятельности банков. 

1 

 1 

10 

Опрос, 

Рефераты 

тест  

 

  

      

2. 

Тема 2. . Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности банков 

 

1 

 

1 10 

Опрос,  

рефераты 

тест    

http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/organizatsiya-kreditovaniya-investitsiy-16207.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/organizatsiya-kreditovaniya-investitsiy-16207.html


      

3. 

Тема 3 Виды профессиональной 

деятельности банков на рынке ценных 

бумаг 

 

 

1 

 

1 12 

Опрос,  

рефераты 

тест  

. 

 

      

4. 

Раздел 2 Организация инвестиционной 

банковской деятельности  

(инвестиционный банкинг) 

Тема 4. Посредничество банков при 

выпуске и обращении ценных бумаг 

1 

 

2* 12 

Опрос,  

рефераты 

тест  

 

 

      

5. 

 

Тема 5. Организация кредитования 

инвестиций 

 

2 

 

1* 12 

Опрос,  

рефераты, 

тест  

 

 

      

 Контроль  4     

 Итого: 6  6 56 Зачет 

 Всего   72 часов      

       

 *-занятие проводится в активной или интерактивной   форме   

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Раздел 1 Основы инвестиционной деятельности банков 

Тема 1. Сущность и содержание инвестиционной деятельности банков.                          

1.1.Понятие и формы инвестиционной деятельности банков 

1.2 Виды  инвестиционной деятельности банков 

1.3 Понятие и состав инвестиционного портфеля коммерческого банка. 

1.4 Доходы и риски инвестиционной деятельности 

1.5 Инвестиционная политика коммерческого банка 

Тема 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности банков 

2.1 Нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность 

2.2 Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

2.3 Государственное регулирование на рынке ценных бумаг 

2.4 Регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации как 

инфраструктура государственных органов 

http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/organizatsiya-kreditovaniya-investitsiy-16207.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/organizatsiya-kreditovaniya-investitsiy-16207.html


2.5 Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капиталовложений 

2.6 Гарантии прав и ответственность субъектов инвестиционной деятельности 

Тема 3.  Виды профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг 

3.1 Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

3.2 Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

-Брокерская деятельность 

-Дилерская деятельность 

- Деятельность по управлению ценными бумагами 

- Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) 

- Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

-Депозитарная деятельность 

- Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг 

3.3. Особенности лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг 

3.4. Посредничество банков при выпуске и обращении ценных бумаг 

Раздел 2  Организация инвестиционной банковской деятельности  

(инвестиционный банкинг) 

Тема 4. Посредничество банков при выпуске и обращении ценных бумаг 

4.1. Банки как организаторы выпуска и первичного размещения ценных бумаг 

предприятий (андеррайтеры) 

Подготовительный этап 

II. Первичное размещение 

III. Вторичное обращение 

4.2. Торговые операции банков на вторичном рынке ценных бумаг 

4.3. Депозитарные услуги банков 

Тема 5. Организация кредитования инвестиций 

5.1. Кредитование инвестиций как элемент инвестиционного банкинга 

5.2. Виды инвестиционных кредитов и процедура их выдачи банком 

5.3. Синдицированный (консорциальный) кредит 

5.4. Ипотечные кредиты на инвестиционные цели 

5.5. Проектное финансирование как особая техника финансового обеспечения 

инвестиционных проектов 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 

Тема 1. Сущность и содержание инвестиционной деятельности банков.                          

1.1 Понятие и состав инвестиционного портфеля коммерческого банка. 

1.2 Доходы и риски инвестиционной деятельности 

1.3 Инвестиционная политика коммерческого банка 

 

Тема 2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности банков 

2.1 Регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации как 

инфраструктура государственных органов 

2.2 Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капиталовложений 

2.63Гарантии прав и ответственность субъектов инвестиционной деятельности 

http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/banki-kak-organizatoryi-vyipuska-pervichnogo-16198.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/banki-kak-organizatoryi-vyipuska-pervichnogo-16198.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/podgotovitelnyiy-etap-16199.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/pervichnoe-razmeschenie-16200.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/iii-vtorichnoe-obraschenie-16201.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/torgovyie-operatsii-bankov-vtorichnom-ryinke-16202.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/depozitarnyie-uslugi-bankov-16203.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/organizatsiya-kreditovaniya-investitsiy-16207.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/kreditovanie-investitsiy-kak-element-16208.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/vidyi-investitsionnyih-kreditov-protsedura-16209.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/sinditsirovannyiy-konsortsialnyiy-kredit-16210.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/ipotechnyie-kredityi-investitsionnyie-16211.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/proektnoe-finansirovanie-kak-osobaya-tehnika-16212.html
http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/proektnoe-finansirovanie-kak-osobaya-tehnika-16212.html


 

Тема 3.  Виды профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг 

3.1. Особенности лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг 

3.2. Посредничество банков при выпуске и обращении ценных бумаг 

Тема 4. Посредничество банков при выпуске и обращении ценных бумаг 

4.1. Торговые операции банков на вторичном рынке ценных бумаг 

4.2. Депозитарные услуги банков 

Тема 5. Организация кредитования инвестиций 

5.1. Ипотечные кредиты на инвестиционные цели 

5.2. Проектное финансирование как особая техника финансового обеспечения 

инвестиционных проектов 

 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном 

процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат; 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей 

дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится в виде:  
– подготовки к аудиторным занятиям; работа с библиотечным фондом, 

электронными справочными системами;  
– изучения литературы и нормативно-правовых актов при подготовке к 

практическим занятиям;  
– самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем дисциплины;  
– подготовки курсовой и контрольных работ и других заданий, предусмотренных 

учебным планом и графиком учебного процесса.  
Контроль самостоятельной работы студентов проводится периодически при 

освоении соответствующей темы. Формы контроля со стороны преподавателя: проверка 
или устная защита выполненной работы, тестирование, проведение коллоквиума и др.  

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа студента определяется 
учебным планом и представляет собой выполнение студентами различных заданий в 
аудитории под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом должна 
способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

http://finlit.online/bankovskoe-delo-knigi/torgovyie-operatsii-bankov-vtorichnom-ryinke-16202.html
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исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике.  
Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, по которым 

требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый материал в 

объеме запланированных часов.   
Самостоятельная работа студентов при изучении материалов по рекомендованным 

темам дополняется индивидуальными творческими заданиями, которые требуют от 

обучающихся не простого воспроизводства изучаемого материала, а творческого поиска 

информации и выбора варианта решения задачи, содержащей элементы неопределенности 

и неизвестности.  
Самостоятельная работа студента должна носить систематический характер и быть 

ориентирована на полное выполнение заданий технологической карты. При изучении 

дисциплины предусматриваются и  
другие виды самостоятельной работы, которые могут быть индивидуально 

рекомендованы преподавателем конкретным студентам для дополнительного изучения 
некоторых тем:  

 конспектирование основополагающих трудов по экономике; 

 проработка учебного материала (по электронным текстам лекций, учебной и 

научной литературе);  
 подготовка докладов и презентаций к групповым занятиям, к участию в 

тематических дискуссиях; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации;  
 выполнение творческих (проектных) заданий; 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов. Результаты 

самостоятельной работы контролируются преподавателем  
и учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). Особое внимание 
необходимо обращать на подготовку и выполнение письменных работ: научных докладов, 
рефератов, контрольных работ.      
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетен 

ции 

Раздел  дисциплины, 

обеспечивающий 

этапы формирование 

компетенции 

Знания, умения, навыки Процедура оценивания 

ОПК-2 Модуль 1 Знать: 

методы построения 

экономических моделей 

объектов, явлений и 

процессов. 

Уметь: 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тест, реферат 



анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы. 

Владеть: 

- современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных. 

ПК - 5 Модуль 1-4 Знать: 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. 

Владеть: 

методами применения 

результатов проведенного 

комплексного 

исследования 

деятельности предприятия 

для обоснования выводов  

предложений и выработки 

текущих и прогнозных 

управленческих решений. 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тест, реферат 

 

 

 

2.  Типовые задания. 

Рефераты: 
1. Виды профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

2. Дилерские и брокерские операции банков. 

3. Торговая система Негосударственных Ценных Бумаг Фондовой секции Московской 

Межбанковской Валютной Биржи (ТС НГЦБ ММВБ); 

4.  Торговая система Ценных Бумаг Московской Фондовой Биржи (ТС МФБ); 



5. Торговая система Российская Торговая Система (РТС); 

6. Система Гарантированных Котировок Российской Торговой Системы (СГК РТС). 

7. Маржинальная торговля – новый вид банковский услуг на российском рынке ценных 

бумаг. 

8. Риски маржинальной торговли. 

9.   Интернет трейдинг. 

10. Сущность и содержание операций банков по доверительному управлению. 

11.  Виды операций банков по доверительному управлению. 

12.  Задачи и порядок работы Общих фондов банковского управления (ОФБУ). 

13. Законодательные основы деятельности банков – депозитариев. 

14.  Виды депозитарной деятельности. 

15. Содержание работы депозитария банка. 

16. Структурные подразделения, обеспечивающие работу банка на рынке ценных бумаг 

17.  Внутренний контроль за деятельностью банка на рынке ценных бумаг. 

18.  Образование и регулирование банком резерва под возможное обесценение ценных 

бумаг. 

19. Регулятивная роль Банка России на рынке ценных бумаг. 

20.  Кредитные операции Банка России с использованием ценных бумаг. 

21. Банк России как эмитент ценных бумаг. 

 

Тестирование 

1. Предметом правового регулирования инвестиционного права является: 
A) общественные отношения, которые подвергаются правовому воздействию; 

B) отношения связанные с инвестициями в Республике Казахстан; 

C) отношения связанные с предоставлением займов; 

D) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления 

инвестиционной деятельности; 
E) отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг. 

2. Инвестиции это: 
A) все виды имущества предназначенные для личного потребления; 

B) все виды имущества используемые для предпринимательской деятельности; 

C) все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), 

включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а 

также права на них, вкладываемые инвестором в уставной капитал юридического 

лица или увеличение фиксированных активов, используемые для 

предпринимательской деятельности; 
D) преимущества адресного характера 

3. Какой из ниже перечисленных принципов не относится к принципам 

инвестиционного права: 
A) принцип равенства субъектов инвестиционного права; 

B) принцип свободы договора; 

C) принцип свободы выбора инвестором объекта инвестиций; 

D) принцип самостоятельности осуществления инвестором своей деятельности; 



E) принцип установления системы льгот преференций для отечественных 

инвесторов 

4. Инвестиционные правоотношения классифицируются на следующие виды: 
A) имущественные и личные не имущественные; 

B) вещные и обязательственные; 

C) абсолютные и относительные; 

D) имущественные, неимущественные, вещные, обязательственные, абсолютные и 

относительные 

5. Какие можно выделить этапы становления инвестиционного права в РК: 

A) С 1990г. по 1994г. ; 

с 1994г. по 1997г. ; 

с 1997г. по 2003г. ; 

с 2003г. по сегодняшний день; 
B) С 1991г. по 1994г. ; 

с 1994г. по 1997г;. 

с 1997г. по сегодняшний день 

C) С 1990г. по 1994г. ; 

с 1994г. по 1997г. ; 

с 1997г. по 2001г. ; 

с 2001г. по сегодняшний день 

D) С 1991г. по 1997г. ; 

с 1997г. по 2003г. ; 

с 2003 по сегодняшний день ; 

С 1993г. по 1997г. ; 

с 1997г. по сегодняшний день 

6. В качестве критериев деления инвестиционных правоотношений выделяют: 
A) объект инвестирования; 

B) цель инвестирования; 

C) сроки инвестирования; 

D) верные варианты ответа A и B. 

7. Инвестиционная деятельность – это: 
A) деятельность физических лиц по участию в уставном капитале коммерческих 

организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых 

для предпринимательской деятельности; 

B) деятельность юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих 

организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых 

для предпринимательской деятельности; 

C) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале не 

коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, 

используемых для благотворительных целей; 

D) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале 



коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных 

активов, используемых для предпринимательской деятельности 

8. Инвестор в соответствии с инвестиционным законодательством имеет право: 
A) осуществлять инвестиции в любые объекты и виды предпринимательской 

деятельности, кроме случаев предусмотренных законодательством; 

B) по своему усмотрению использовать доходы от своей деятельности после уплаты 

налогов и других обязательных платежей в бюджет; 

C) на возмещение вреда, причиненного в результате издания государственными органами 

актов, не соответствующих законодательным актам РК; 

D) верны все варианты ответов 

9. Какое существует деление инвесторов в международно-правовой практике: 
A) иностранные и национальные инвесторы; 

B) эмитенты ценных бумаг и индивидуальные инвесторы; 

C) эмитенты ценных бумаг и институциональные инвесторы; 

D) эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы и институциональные 

инвесторы 

10. Что является особенностями государственных инвестиций: 
A) источниками государственных инвестиций являются собственные бюджетные средства 

или средства, привлеченные государством; 

B) государственные инвестиции осуществляются на возвратной основе; 

C) государство осуществляет контроль за целевым использованием государственных 

инвестиций; 

D) все вышеперечисленные. 

11. Каков срок рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных 

преференций: 
A) 5 дней; 

B) 10 дней; 

C) 15 дней; 

D) 30 дней 

12. В каких формах осуществляется контроль уполномоченным органом за 

соблюдением условий контрактов: 

A) камеральный контроль и контроль с посещением объекта инвестиционной 

деятельности; 
B) только камеральный контроль; 

C) осуществляется аудиторская проверка инвестиционной деятельности; 

D) контроль не осуществляется 

13. Экономические инвестиции это: 
A) вложение средств на подготовку специалистов и повышение их квалификации; 

B) любое вложение средств в реальные активы, связанные с производством товаров 

и услуг, для извлечения прибыли; 



C) инвестиции, направленные на прирост производственных нефинансовых активов; 

D) нет правильного ответа 

14. Иностранные инвестиции классифицируются на: 
A) частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные 

вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции; 

B) краткосрочные вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции; 

C) прямые инвестиции, портфельные инвестиции и государственное кредитование; 

D) частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные 

вложения, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, краткосрочные вложения 

и государственное кредитование 

15. Классификация инвесторов на рынке ценных бумаг: 
A) индивидуальные инвесторы и профессионалы рынка; 

B) институциональные инвесторы и профессионалы рынка; 

C) индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы; 

D) индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы и профессионалы 

рынка 

16. Что характерно для предоставляемого инвесторам права недропользования: 
A) предоставление государством субъективного права на недра как главное основание 

возникновения правоотношений по владению и пользованию недрами; 

B) предоставление права недропользования с правом передачи другим лицам, но только с 

разрешения уполномоченного органа; 

C) предоставление права недропользования с правом передачи в залог без 

предварительного получения разрешения; 

D) все ответы верны 

17. Когда возникло международно-правовое регулирование иностранных 

инвестиций: 
A) в 17 веке; 

A) в 18 веке; 

B) в 19 веке; 

C) в 20 веке 

18. Инвестиционный контракт – это: 
A) договор заключенный между сторонами о передаче денежных средств, имущества и 

(или) имущественных прав, интеллектуальных ценностей; 

B) договор о вложении финансовых, материально-технических средств, имущества и 

(или) имущественных прав, интеллектуальных ценностей в объекты 

предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и 

достижения положительного социального эффекта; 
C) договор заключенный между сторонами о порядке и условиях взаимоотношений и 

материальной ответственности сторон; 

D) договор заключенный между сторонами об основаниях изменения и расторжения 

контракта. 



19. Какие существуют способы регулирования инвестиционных правоотношений в 

РК: 
A) валютное регулирование и лицензионное регулирование; 

B) налоговое и таможенное регулирование; 

C) валютное, налоговое и таможенное регулирование; 

D) валютное, налоговое, лицензионное регулирование и таможенное регулирование. 

20. Прямые инвестиции – это: 

A) кредитование или приобретение акций предприятия находящегося в 

значительной степени в собственности инвестора или под его контролем; 
B) использование патентов или авторских прав; 

C) кредитование или приобретение акций, не принадлежащих и не подконтрольных 

инвестору; 

D) приобретение акций и облигаций. 

21. (Выберите неправильное утверждение) Предмет инвестиционного права 

составляют общественные отношения: 
A) складывающиеся по поводу привлечения и использования инвестиций; 

B) складывающиеся по поводу контроля за инвестиционной деятельностью; 

C) связанные с государственным воздействием на субъектов, осуществляющих 

инвестиционную деятельность; 
D) связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

22. Какое из перечисленных отношений не входит в предмет регулирования 

инвестиционного права: 
A) Гражданин Иванов приобрел 200 акций РАО «ЕЭС»; 

B) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки шоколадных батончиков; 

C) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки оборудования для 

производства кондитерских изделий; 

D) Судебный пристав-исполнитель наложил арест на 20 акций ОАО «Газпром», 

принадлежащий ИП Сидорову. 

23. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по 

поводу привлечения и использования и контроля за инвестициями и 

осуществляемой инвестиционной деятельностью, а также отношения, связанные с 

ответственностью инвесторов за действия: 
A) отрасль права; 

B) система законодательства; 
C) научная дисциплина; 

D) учебная дисциплина. 

24. Система инвестиционного права включает в себя следующие элементы: 
A) нормы инвестиционного права; 

B) институты инвестиционного права; 

C) нормы и институты инвестиционного права; 

D) принципы, институты и нормы инвестиционного права. 



25. Метод инвестиционного права: 
A) только императивный; 

B) только диспозитивный; 

C) императивный и диспозитивный; 

D) отсутствует. 

26. Право инвестора вкладывать своё имущество в любой сфере 

предпринимательства, в любой из предусмотренных в законе форме, с 

использованием любых (не изъятых из оборота) видов имущества: 

A) принцип свободы инвестиционной деятельности; 
B) принцип законности; 

C) принцип свободного использования инвестиций, форм или прав требования на 

имущество, вложенное в порядке инвестирования; 

D) принцип государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

27. Не является источником инвестиционного права: 
A) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

B) ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

C) ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 

D) Трудовой кодекс РФ. 

28. Объекты гражданских прав, вкладываемые в объекты предпринимательской 

и/или иной деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного 

полезного эффекта — это: 
A) валюта РФ или иностранная валюта; 

B) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку; 
C) инвестиции; 

D) право собственности. 

29. Инвестиции в основные средства, в том числе затраты на новое строительство, 

строительно-монтажные работы, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проект: 
A) портфельные инвестиции; 

B) прямые инвестиции; 

C) капитальные вложения; 
D) смешанные инвестиции. 

30. Приобретение акций, векселей и иных ценных бумаг, составляющих менее 10% в 

общем акционерном капитале конкретных российских предприятий: 

A) портфельная инвестиция; 
B) прямая инвестиция; 

C) капитальные вложения; 

D) смешанные инвестиции. 



31. Материальные или нематериальные блага, по поводу которых возникают 

отношения в процессе руководства и осуществления инвестиционной деятельности: 
A) инвестиции; 

B) объекты инвестиционной деятельности; 
C) инвесторы; 

D) объекты гражданских прав. 

32. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектно — сметная 

документация, а также описание практических действий по осуществлению 

инвестиций: 
A) бизнес-план; 

B) инвестиционный проект; 
C) приоритетный инвестиционный проект; 

D) верного варианта ответа нет. 

33. Государство, юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение 

собственных заёмных или привлечённых средств в форме инвестиций и 

обеспечивающее их целевое использование: 

A) инвестор; 
B) заказчик; 

C) подрядчик; 

D) пользователь. 

34. Совокупность имущественных и неимущественных прав инвестора на рынке 

ценных бумаг закрепляется: 
A) соглашением; 

B) инвестиционным договором; 

C) ценной бумагой; 
D) Указом Президента РФ. 

35. Паевой инвестиционный фонд является: 
A) юридическим лицом; 

B) имущественным комплексом без создания юридического лица; 
C) акционерным обществом; 

D) имущественным комплексом с созданием юридического лица. 

36. Понятие инвестиционного соглашения или договора в современном российском 

законодательстве: 
A) содержится в Законе об инвестиционной деятельности; 

B) содержится в ГК РФ; 

C) не существует; 
D) верного варианта ответа нет. 

37. Передача имущества в доверительное управление к доверительному 

управляющему: 

E) не влечёт перехода права собственности на имущество; 



A) влечёт переход права собственности на имущество; 

B) не влечёт никаких правовых последствий; 

C) все варианты ответов верны. 

38. Отличительной особенностью договора доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом является: 

A) отсутствие выгодоприобретателя; 
B) безвозмездность договора; 

C) отсутствие инвесторов; 

D) Верны варианты ответов. 

39. Урегулированные нормами инвестиционного законодательства общественные 

отношения, возникающие между участниками гражданского оборота в связи с 

вложением объектов гражданских прав в объекты предпринимательской 

деятельности, осуществлением инвестиционной деятельностью: 

A) инвестиционные правоотношения; 
B) административные правоотношения; 

A) конституционные правоотношения; 

B) гражданские правоотношения. 

40. Общие черты эмиссионных ценных бумаг и ценных бумаг «коллективного 

инвестирования»: 
A) не имеют эмитента; 

B) они закрепляют равные объем и сроки осуществления прав, то есть 

характеризуются родовыми признаками; 
C) закрепляют вещное право своих владельцев — право общей собственности на 

имущество; 

D) не обладают индивидуальными признаками. 

Вопросы к зачету 

1) Государственное регулирование инвестиционной деятельности российских банков 

на рынке ценных бумаг. 

2) Виды инвестиционной деятельности банков. 

3) Инвестиционная политика банка. Инвестиционный портфель, особенности его 

формирования. 

4) .Инвестиционные риски банков и способы их снижения. 

5) Федеральный закон О рынке ценных бумаг, № 39ФЗ; 

6) Федеральный закон О защите прав и законных интересов инве сторов на рынке 

ценных бумаг, № 46ФЗ; 

7) Федеральный закон Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемый в форме капитальных вложений, № 39ФЗ; 

8) Положение ЦБ РФ О порядке применения к кредитным организациям мер 

ответственности и иных мер воздействия за нарушения законодательства о рынке 

ценных бумаг, № 49П; 

9) Постановление ФКЦБ Об утверждении положения о внутреннем контроле 

профессионального участника рынка ценных бумаг, № 16. 



10) Законодательные основы профессиональной деятельности банков на рынке ценных 

бумаг. 

11) Виды профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

12) Дилерские и брокерские операции банков. 

13) Торговая система Негосударственных Ценных Бумаг Фондовой секции 

Московской Межбанковской Валютной Биржи (ТС НГЦБ ММВБ); 

14)  Торговая система Ценных Бумаг Московской Фондовой Биржи (ТС МФБ); 

15) Торговая система Российская Торговая Система (РТС); 

16) Система Гарантированных Котировок Российской Торговой Системы (СГК РТС). 

17) Маржинальная торговля – новый вид банковский услуг на российском рынке 

ценных бумаг. 

18) Риски маржинальной торговли. 

19)   Интернеттрейдинг. 

20) Сущность и содержание операций банков по доверительному управлению. 

21)  Виды операций банков по доверительному управлению. 

22)  Задачи и порядок работы Общих фондов банковского управления (ОФБУ). 

23) Законодательные основы деятельности банков – депозитариев. 

24)  Виды депозитарной деятельности. 

25) Содержание работы депозитария банка. 

26) Структурные подразделения, обеспечивающие работу банка на рынке ценных 

бумаг 

27)  Внутренний контроль за деятельностью банка на рынке ценных бумаг. 

28)  Образование и регулирование банком резерва под возможное обесценение ценных 

бумаг. 

29) Регулятивная роль Банка России на рынке ценных бумаг. 

30)  Кредитные операции Банка России с использованием ценных бумаг. 

31) Банк России как эмитент ценных бумаг. 

 

 7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета.    
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %.  
Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5 баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов  
- выполнение контрольных работ – 5 баллов  
- Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование - 100 баллов 



7.3. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Критерии оценок следующие:  
- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 
всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  
- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 
способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает отдельные неточности.  
- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает некоторые ошибки общего характера.  
- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 
теоретически обосновывать некоторые выводы.  
- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 
заучивание материала.  
- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал  

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  
- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 
допускаются серьезные ошибки.  
- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 
обосновать свои мысли.  
- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

Итоговая сумма баллов по Оценка по дисциплине 

дисциплине по 100-балльной шкале  

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

  
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1. Основная литература    
1. Балдин, К.В. Управление инвестициями : учебник / К.В. Балдин, Е.Л. Макриденко, 

О.И. Швайка ; ред. К.В. Балдин. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 239 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453251 (дата обращения: 21.08.2020). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02235-7. – Текст : электронный. 

2. Инвестиционный анализ : учебное пособие / И.С. Межов, Ю.И. Растова, С.Н. Бочаров, 
С.И. Межов ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 430 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453251


с. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135600 (дата обращения: 21.08.2020). 
– ISBN 978-5-7782-1814-7. – Текст : электронный. 

3. Кангро, М.В. Оценка инвестиционного проекта : учебно-практическое пособие / 
М.В. Кангро ; Ульяновский государственный технический университет, Институт 
дистанционного образования. – Ульяновск : Ульяновский государственный 
технический университет (УлГТУ), 2011. – 135 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363405 (дата 
обращения: 21.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9795-0894-8. – Текст : 
электронный. 

4. Зубкова, Л.Д. Инвестиции и инвестиционная деятельность: практикум для студентов 
направления 38.03.01 (080100.62) «Экономика» профиля подготовки «Финансы и 
кредит» очной и заочной форм обучения : [16+] / Л.Д. Зубкова ; отв. ред. Е.С. 
Корчемкина ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2015. – 121 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574388 (дата обращения: 21.08.2020). 
– Библиогр.: с. 181 - 183. – Текст : электронный. 

5. Джурбина, Е.М. Инвестиции : учебное пособие / Е.М. Джурбина, С.Г. Мурадова ; 
Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457225 (дата обращения: 21.08.2020). 
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Матраева, Л.В. Иностранные инвестиции : учебник / Л.В. Матраева, Ю.М. Филатова, 
С.Г. Ерохин. – Москва : Дашков и К°, 2014. – 248 с. : табл., граф., схем. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450770 (дата обращения: 21.08.2020). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02397-2. – Текст : электронный. 

7.        
8.2. Дополнительная литература 

 

1. Балдин К.В. Инвестиции. Системный анализ и управление [Электронный ресурс]/ Балдин 

К.В., Быстров О.Ф., Передеряев И.И.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2013.— 288  

2. Стёпочкина Е.А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 194 c 

3. Строгонова Е.И. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / 

Е.И. Строгонова, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 54 c. — 2227-8397.  

4. Стефанова Н.А. Управление инвестициями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Стефанова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 253 c. — 2227-8397.  

5. Коноплёва Ю.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум / Ю.А. Коноплёва. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 104 c. — 2227-8397 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450770


6. Бунич Г.А. Иностранные инвестиции: теория и практика [Электронный ресурс] : 

монография / Г.А. Бунич, А.В. Бунич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 127 c. — 978-5-394-02611-9.  

7.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе Biblioclub.ru, в которой по 

большинству тем учебного курса имеются электронные учебники. Студентам при 

изучении дисциплины рекомендуется использовать источники в сети Интернет, где 

представлены учебники по социальной работа, теоретические материалы, документы 

органов  
государственного и муниципального управления, результаты социологических 
исследований, энциклопедические словари.  
Интернет-ресурсы: 

Аналитические материалы: 

1. http://kommersant.org.ua/ - Деловая онлайн-библиотека.  
2. http://dis.ru/static/magaz/fm/index.html - Интернет-периодика финансовых журналов.  
3. http://www.finiz.ru/ - Финансовые известия. 

4. http://www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов РФ. 

5. http://www.government.ru/content/ - Интернет-портал Правительства РФ.  
6. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики.  
7. http://www.budgetrf.ru/ - Бюджетная система РФ (Центр информационных 
исследований). 

8. http://www.openinfo.ffms.ru/ - Федеральная служба по финансовым рынкам 

II. Периодические издания: 

1. Журнал «Рынок ценных бумаг»: официальный сайт - http://www.rcb.ru/  
2. Журнал «Эксперт»: официальный сайт - http://www.expert.ru/ 

3. Журнал «Финанс»: официальный сайт - http://www.finansmag.ru/  
4. Еженедельник «Финансовая газета»: официальный сайт - http://www.fingazeta.ru/  
5. Газета «Ведомости»: официальный сайт - http://www.vedomosti.ru/ 

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения18.08.2020). – Яз. рус., англ. 

7. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из 

сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 18.08.2020). 

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 

18.08.2020). 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 

http://kommersant.org.ua/
http://kommersant.org.ua/
http://dis.ru/static/magaz/fm/index.html
http://www.dis.ru/fm/
http://www.dis.ru/fm/
http://www.finiz.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.government.ru/content/
http://www.gks.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.openinfo.ffms.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.fingazeta.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://elib.dgu.ru/


2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Учебный процесс складывается из различных видов и форм учебной работы, 
включая самостоятельную работу студентов.  

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства:  
- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;  
- методические указания и пособия; 

- контрольные задания для закрепления теоретического материала;  
- электронные версии федеральных законов, учебников и методических 
указаний для выполнения практических работ.  

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактивной 
форме, в том числе с использованием средств мультимедийной техники.  

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в 

традиционной форме контроля текущих знаний, сколько ориентировано на творческое 

осмысление студентами наиболее сложных вопросов. Обсуждение строится в форме 

дискуссии, с учетом выполнения самостоятельной работы. На семинарских занятиях все 

студенты должны принимать активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов и 

уметь раскрывать их практическую значимость. При выступлении, студентам необходимо 

аргументировано излагать свою позицию по обсуждаемым проблемам, подкреплять ее 

конкретными юридическими, статистическими и другими материалами, уметь обобщать, 

аргументировать и систематизировать точки зрения экономистов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

 

Программное обеспечение:  

       Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, Renewal, 

контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО 

«Софтекс» Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания текстовых 

файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point - для 

создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft 

Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, подготовки к практическим 



занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - 

для распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

Электронно-библиотечные системы 

1.Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных услуг № 

112-09/2019 от 30 сентября 2019 г.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

парта семиместная – 12 шт., 

стулья ученические - 84 шт., 

доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 3 шт., стул 

преподавателя - 6 шт., 

кафедра трибуна – 1 шт., 

стенды – 6 шт., ноутбук – 1 

шт. 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-

ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 

21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 

RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 

19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. 

с ООО «Квадро». 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ), 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

парта двухместная – 18 шт., 

стулья ученические - 36 шт., 

доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., 

кафедра трибуна – 1 шт., 

шкаф – 2 шт., стенды – 7 

шт.,  проектор – 1 шт., экран 

для проектора – 1 шт. 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-

ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 

21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 

RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 

19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. 

с ООО «Квадро». 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

парта одноместная – 13 шт., 

стулья ученические – 13 шт., 

стол преподавателя - 3 шт., 

стул преподавателя - 3 шт., 

компьютеры – 16 шт., 

клавиатура – 16 шт., 

процессоры – 16 шт., 

компьютерная мышь -16 шт., 

принтер – 2 шт., стенды – 4 

шт., шкаф – 1 шт., учебные 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-

ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 

21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 

RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 

19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. 

с ООО «Квадро». 

http://www.biblioclub.ru/


пособия 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

парта двухместная – 63 шт., 

парта одноместная – 4 шт., 

стулья ученические - 92 шт., 

доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., стенды 

– 11 шт., проектор – 2 шт., 

экран для проектора – 2 шт., 

компьютеры – 22 шт., 

кафедра-трибуна – 1 шт. 

Программа для ЭВМ Microsoft Imagine 

Premium, 3 years, Renewal, контракт №188-

ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 

21.11.2018 г. с ООО «Софтекс». 

Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 

RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 

19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС». 

Консультант+, договор № 40 от 09.01.2018 г. 

с ООО «Квадро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение № 1                      РПД Инвестиционная банковская деятельность 

____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания 

кафедры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  - 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Инвестиционная 

банковская деятельность». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 
 

 


