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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения данной дисциплины являются: формирование у студентов
целостного представления о функционировании рынка ценных бумаг; изучение
видов ценных бумаг, операций с ними; определение доходности различных видов
бумаг; получение знаний о видах и практическом применении финансовых
инструментов, механизме принятия инвестиционных решений, портфельном
инвестировании; ознакомление с основными способами управления финансовыми
рисками на рынке ценных бумаг.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ОП:

Б1.В.ДВ.2

2.1

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

дисциплина изучается в восьмом семестре и базируется на знаниях основных
дисциплин подготовки бакалавров.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

2.2
2.2.1

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами
ПК-27:способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России
Знать:
методологические основы организации финансов, денежного обращения и кредита;
систему денежно-кредитного и финансового регулирования;
основы управления финансовыми ресурсами на макро-, мезо- и микроуровнях;
организацию рынка ценных бумаг.
Уметь:
применять полученные знания в области финансов, всфере влияния финансовых
отношений на предпринимательскую деятельность;
анализировать и применять на практике нормы действующего законодательства;
использовать методы и приемы финансовых расчетов;
использовать на практике приемы финансирования и кредитования;
применять существующие инструментарии финансового анализа к исследованию
финансовых процессов во всех подсистемах финансовой системы;

Владеть:
терминологией в области данной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1

Знать:
сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования;

3.1.2
3.1.3

основные виды ценных бумаг и их характеристики;
участников рынка ценных бумаг, их функции и принципы взаимодействия;

3.1.4

порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг;

3.1.5
3.1.6

стоимостные и оценочные показатели основных видов ценных бумаг;
основные положения законодательства в области функционирования рынка
ценных бумаг;

3.1.7

принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков;

3.1.8

организационную структуру рынка ценных бумаг.

3.2

Уметь:

3.2.1

разбираться в деятельности брокерских и дилерских компаний;

3.2.2

различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги
(деривативы) и финансовые инструменты;
использовать знания по теории рынков ценных бумаг для принятия
инвестиционных решений;

3.2.3
3.2.4
3.2.5

формулировать перспективы и тенденции развития рынков ценных бумаг;
объяснять основные принципы функционирования рынков ценных бумаг лицам,
не знакомым с этими проблемами;

3.2.6

проводить
самостоятельный
инвестиционные решения;

3.2.7

определять доходность ценных бумаг;

3.2.8

управлять финансовыми
портфелю.

3.3

Владеть:

3.3.1

терминологией в области данной дисциплины;

3.3.2

навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых
рынках;

3.3.3

системным представлением о структуре и тенденциях развития российских рынков
ценных бумаг.

инвестиционный

рисками

по

анализ

сформированному

и

принимать

инвестиционному

4

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
Наименование разделов и
заняти
тем /вид занятия/
я
1
Основы рынка ценных бумаг

Сем. /
Курс

Часов

8/4

30

ПК-26;
ПК-27

1.1

Сущность и виды
бумаг (лекция)

ценных

8

1

ПК-26;
ПК-27

1.2

Сущность и виды
бумаг (семинар)

ценных

8

-

ПК-26;
ПК-27

1.3

Рынок ценных бумаг и его
участники (лекция)

8

1

ПК-26;
ПК-27

1.4

Рынок ценных бумаг и его
участники (семинар)

8

-

ПК-26;
ПК-27

1.5

Основы регулирования рынка
ценных бумаг (лекция)

8

-

ПК-26;
ПК-27

1.6

Основы регулирования рынка
ценных бумаг (семинар)

8

2

ПК-26;
ПК-27

1.7

Основы рынка ценных бумаг
(СРС)

8

26

ПК-26;
ПК-27

8/4

29

ПК-26;
ПК-27

2

Долевые ценные бумаги.

Компетенции

2.1

Акции
и
акционерные
общества (лекция)

8

-

ПК-26;
ПК-27

2.2

Акции
и
акционерные
общества (семинар)

8

1

ПК-26;
ПК-27

2.3

Стоимостные и оценочные
показатели акций (лекция)

8

-

ПК-26;
ПК-27

2.4

Стоимостные и оценочные
показатели акций (семинар)

8

1

ПК-26;
ПК-27

2.5

Паи инвестиционных фондов
(лекция)

8

-

ПК-26;
ПК-27

2.6

Паи инвестиционных фондов
(семинар)

8

1

ПК-26;
ПК-27

Литература

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

Инт
е
ракт
-

При
меча
ние
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Долевые ценные бумаги (СРС)

8

26

ПК-26;
ПК-27

3

Облигации. Государственные
и муниципальные ценные
бумаги.

8/4

30

ПК-26;
ПК-27

3.1

Общая
характеристика
и
классификация
облигаций
(лекция)

8

-

ПК-26;
ПК-27

3.2

Общая
характеристика
и
классификация
облигаций
(семинар)

8

-

ПК-26;
ПК-27

3.3

Стоимостные и оценочные
показатели облигаций (лекция)

8

-

ПК-26;
ПК-27

3.4

Стоимостные
показатели
(семинар)

и

оценочные
облигаций

8

2

ПК-26;
ПК-27

3.5

Государственные
бумаги (лекция)

ценные

8

-

ПК-26;
ПК-27

3.6

Государственные
бумаги (семинар)

ценные

8

2

ПК-26;
ПК-27

3.7

Облигации. Государственные и
муниципальные ценные бумаги
(СРС)

8

26

ПК-26;
ПК-27

4

Основы
вексельного
обращения.
Банковское
обращение и другие ценные
бумаги
Общая
характеристика
и
классификация
векселей.
Вексельные операции (лекция)

8/4

28

ПК-26;
ПК-27

8

-

ПК-26;
ПК-27

Общая
характеристика
и
классификация
векселей.
Вексельные
операции
(семинар)
Банковские сертификаты и
другие ценные бумаги (лекция)

8

1

ПК-26;
ПК-27

8

-

ПК-26;
ПК-27

4.4

Банковские сертификаты и
другие
ценные
бумаги
(семинар)

8

1

ПК-26;
ПК-27

4.5

Основы
вексельного
обращения.
Банковское
обращение и другие ценные
бумаги (СРС)

8

26

ПК-26;
ПК-27

4.1

4.2

4.3

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

-

-

-

-

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

-

-

-

-

-

-

8/4

28

ПК-26;
ПК-27

Порядок и процедуры эмиссии
ценных
бумаг
в
РФ.
Обращение
эмиссионных
ценных бумаг (лекции)
Порядок и процедуры эмиссии
ценных
бумаг
в
РФ.
Обращение
эмиссионных
ценных бумаг (семинар)
Срочные сделки с ценными
бумагами (лекции)

8

1

ПК-26;
ПК-27

8

-

8

5.4

Срочные сделки с ценными
бумагами (семинар)

5.5

Операции с ценными бумагами
(СРС)

5

5.1

5.2

5.3

6

Операции
бумагами

с

ценными

Торговые системы
ценных бумаг

рынка

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

-

-

-

-

ПК-26;
ПК-27

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

-

-

-

ПК-26;
ПК-27

-

-

8

1

ПК-26;
ПК-27

-

-

8

26

ПК-26;
ПК-27

-

-

8/4

30

ПК-26;
ПК-27

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

Организация
торговли (лекция)

биржевой

8

-

ПК-26;
ПК-27

6.2

Организация
торговли (семинар)

биржевой

8

-

ПК-26;
ПК-27

6.3

Интернет-торговля
бумагами (лекция)

ценными

8

-

ПК-26;
ПК-27

6.4

Интернет-торговля
бумагами (семинар)

ценными

8

-

ПК-26;
ПК-27

6.5

Торговые
системы
ценных бумаг (СРС)

рынка

8

30

ПК-26;
ПК-27

8/4

32

ПК-26;
ПК-27

7

Анализ
и
управление
ценными бумагами

7.1

Фундаментальный
(лекция)

анализ

8

1

ПК-26;
ПК-27

7.2

Фундаментальный
(семинар)

анализ

8

1

ПК-26;
ПК-27

7.3

Технический анализ (лекция)

8

1

7.4

Технический анализ (семинар)

8

-

ПК-26;
ПК-27
ПК-26;
ПК-27

7.5

7.6

7.7

Понятие и анализ фондового
портфеля. Управление рисками
при операциях с ценными
бумагами (лекция)
Понятие и анализ фондового
портфеля. Управление рисками
при операциях с ценными
бумагами (семинар)
Анализ и управление ценными
бумагами (СРС)

8

1

ПК-26;
ПК-27

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

-

-

8

1

ПК-26;
ПК-27

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

-

-

8

27

ПК-26;
ПК-27

О.Л.1; О.Л.2
О.Л.3; Д.Л.1
Д.Л.2; Д.Л.3

-

-

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы к экзамену
1. История развития рынка ценных бумаг в России
2. Сущность и функции рынка ценных бумаг
3. Виды рынка ценных бумаг
4. Структура рынка ценных бумаг
5. Участники рынка ценных бумаг и их классификация
6. Профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг
7. Брокерская и дилерская деятельности на рынке ценных бумаг
8. Деятельность по управлению ценными бумагами
9. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
10. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг
11. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг
12. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
13. Ценные бумаги и их виды
14. Сущность и виды ценных бумаг
15. Юридические аспекты категории ценная бумага
16. Экономическая природа ценных бумаг
17. Ценные бумаги на рынке недвижимости.
18. Ценные бумаги в банковской сфере
19. Виды ценных бумаг на международном рынке ценных бумаг
20. Операции с ценными бумагами на рынке ценных бумаг
21. Порядок выпуска эмиссионных ценных бумаг
22. Проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг
23. Размещение эмиссионных ценных бумаг
24. Обращение ценных бумаг
25. Задачи и принципы ценообразования на рынке ценных бумаг
26. Виды стоимости ценных бумаг
27. Методы ценообразования на рынке ценных бумаг
28. Факторы, определяющие курс ценной бумаги
29. Фундаментальный анализ и его этапы
30. Технический анализ и его приемы
31. Фондовые индексы на российском рынке ценных бумаг
32. Фондовые индексы США, Великобритании, Франции, Германии и других стран
33. Портфели ценных бумаг и их виды

34. Формирование портфелей ценных бумаг
35. Организация биржи и ее управление
36. Задачи и функции фондовой биржи
37. Ведущие биржи мира
38. Характеристика и виды биржевых сделок
39. Организация биржевой торговли ценными бумагами
40. Механизм биржевых операций
41. Сущность, цели и принципы регулирования российского рынка ценных бумаг
42. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
43. Саморегулируемые организации профессиональных участников на российском
рынке ценных бумаг
44. Особенности функционирования международного рынка ценных бумаг
45. Акция
46. Облигация
47. Депозитные и сберегательные сертификаты
48. Вексель
49. Коносамент
50. Фьючерсный контракт
51. Опционы на фондовом рынке
52. Варрант
53. Жилищный сертификат
54. Инвестиционный пай
55. Чек
56. Депозитарные расписки
57. Еврооблигации
58. Ипотечные ценные бумаги
59. Закладная
60. Простое и двойное складские свидетельства
5.2. Контрольные задания
Задание №1. Составить сравнительную характеристику различных видов ценных
бумаг, обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Для этого студент заполняет
таблицу путем проставления отметки в ту клетку, которая соответствует представлению о
ценной бумаге.
Сравнительная характеристика ценных бумаг
Классификационные Ценные бумаги
Акция
Облигация
И др.
…
признаки
Происхождение
Основные
+
+
Производные
Срок существования Срочные
+
Бессрочные
+
Форма
Документарные
+
существования
Бездокументарные
+
+
Порядок владения
Именные
+
+
Ордерные

На предъявителя
Форма выпуска
Эмиссионные
Неэмиссионные
Форма
Государственные
собственности и вид Негосударственные
эмитента
Наличие дохода
Доходные
Бездоходные
Форма доходов
Процентные
Дисконтные
Индексируемые
И т.д.
…

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

Задание № 2. Составить сравнительную характеристику реквизитов различных
видов ценных бумаг. Для этого студент заполняет таблицу путем проставления отметки
напротив той клетки с реквизитом, который соответствует данному виду ценной бумаги.
Реквизиты ценных бумаг
Реквизиты
Акция
фирменное наименование эмитента и его
+
местонахождение (юридический адрес)
наименование ценной бумаги
+
порядковый номер
+
номинальная стоимость
+
дата выпуска
+
вид ценной бумаги
+
общая сумма выпуска
+
процентная ставка
условия и порядок выплаты процентов, дата и место
выплаты процентов
условия и порядок погашения (срок погашения)
наименование (имя) держателя
+
…

Облигация
+

И др.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Задание № 3. Составить таблицу эмитентов. Экономический субъект имеет право
осуществлять выпуск определенных видов ценных бумаг. Для этого студент заполняет
таблицу путем проставления отметки в ту клетку, которая соответствует представлению о
ценной бумаге.
Эмитенты
Эмитенты
Акция
Облигация И др.
Общество с ограниченной ответственности
+
Акционерное общество
+
+
И т.д.
…

Задание № 4.Составить частную классификацию различных видов ценных бумаг,
обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Частная классификация составляется
на основе классификационных признаков, характерных только для данного вида ценной
бумаги. Например частная классификация акции может быть представлена следующим
образом:
Частная классификация акции
Признаки классификации
Виды акций
1. Реализация прав акционера
Обыкновенные
Привилегированные
2. Стадия выпуска акций в обращение и их оплаты
Объявленные
Размещенные
Оплаченные
3. Инвестиционная привлекательность
Голубые фишки
Акции роста
Циклические акции
Защищенные акции
Спекулятивные акции
И т.д.
…
5.3. Темы письменных работ
1. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка.
2. Основные этапы развития российского рынка ценных бумаг.
3. Виды рынка ценных бумаг.
4. Участники рынка ценных бумаг и их классификация.
5. Профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг.
6. Торговые системы рынка ценных бумаг в России и за рубежом.
7. Сущность и виды ценных бумаг.
8. Экономическая природа ценных бумаг.
9. Юридические аспекты категории ценная бумага.
10. Операции с ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
11. Порядок выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг.
12. Порядок выпуска и обращения неэмиссионных ценных бумаг.
13. Классификация ценных бумаг, существующая в развитых странах.
14. Производные финансовые инструменты.
15. Отличия акций от корпоративных облигаций.
16. Долговые ценные бумаги, существующие на российском рынке ценных бумаг.
17. Государственные облигации и их роль в экономике страны.
18. Вексельное обращение в России и за рубежом.
19. Виды банковских ценных бумаг.
20. Ценные бумаги, используемые на рынке недвижимости.
21. Роль паевых инвестиционных фондов в мировой финансовой системе.
22. Стоимость и доходность ценных бумаг.
23. Виды стоимости ценных бумаг.
24. Факторы, определяющие курс ценной бумаги.
25. Фундаментальный анализ и его этапы.

26. Технический анализ и его приемы.
27. Фондовые индексы российского рынка ценных бумаг.
28. Фондовые индексы США (Франции, Германии и других стран).
29. Портфели ценных бумаг и их виды.
30. Подходы к формированию портфелей ценных бумаг.
31. Методы управления портфельными рисками.
32. Сущность, цели и принципы регулирования российского рынка ценных бумаг.
33. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг.
34. Проблемы саморегулируемых организаций профессиональных участников на
российском рынке ценных бумаг.
35. Биржевое регулирование рынка ценных бумаг.
36. Задачи и функции фондовой биржи.
37. Механизм фондовой сделки, ее сущность и участники.
38. Виды биржевых сделок и их характеристика.
39. Особенности функционирования международного рынка ценных бумаг.
40. Взаимосвязь международного рынка с российским рынком ценных бумаг.
41. Акция.
42. Облигация.
43. Депозитные и сберегательные сертификаты.
44. Вексель.
45. Коносамент.
46. Жилищный сертификат.
47. Инвестиционный пай.
48. Чек.
49. Ипотечные ценные бумаги.
50. Простое и двойное складские свидетельства.
51. Закладная.
52. Фьючерсный контракт.
53. Опционы на фондовом рынке.
54. Депозитарные расписки.
55. Еврооблигации.
56. Регулирование со стороны государства и регулирование со стороны бирж и других
участников рынка.
57. Основные законодательные акты, регулирующие биржевую торговлю, со стороны
государства и со стороны бирж, их характеристика.
58. Создание, лицензирование, реорганизация и ликвидация фондовых бирж.
59. Ведущие биржи мира и их особенности.
60. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг.
61. Торговые системы рынка ценных бумаг в России и за рубежом.
62. Фондовые индексы российского рынка ценных бумаг.
63. Фондовые индексы США (Франции, Германии и других стран).
64. Фондовые биржи в России.
65. Система листинга и допуска ценных бумаг на бирже. Делистинг.
66. Преимущества и недостатки листинга.
67. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к
рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
Экзамен.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. :
табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405
2. Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:учебное пособие /
М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - М. : Дашков и К°, 2015. - 160 с. : табл., схемы (Учебные
издания
для
бакалавров).
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769
3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / Е.Ф. Жуков,
Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. 567 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
6.1.2. Дополнительная литература
1. Базиков, А.А. Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория,
методология, практика) [Электронный ресурс]: монография / А.А. Базиков,
М.К. Чистякова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 с. : ил. - Библиогр.: с.
211-216. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
2. Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической
деятельности на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: научное издание /
Т.В. Ефимцева, Е.А. Мельникова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 86 с. - (Наука). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011
3. Андреева Тамара Петровна. Ценные бумаги: экономико-правовые аспекты
[Текст] : монография / Т. П. Андреева ; В.Н. Андреева, В.Н. Кониченко. - СПб. :
ИВЭСЭП, Знание, 2009. - 151 с.






6.1.3 Методические разработки
Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям;
Методические рекомендации по написанию курсовой работы;
Методические рекомендации по написанию контрольной работы;
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1

www.roskazna.ru (Федеральное казначейство)

6.2.2

www.nalog.ru (ФНС РФ)

6.2.3

www.minfin.ru (Министерство финансов РФ)

6.2.4

www.gks.ru (Госкомстат РФ)

www.consultant.ru
(Консультант – Плюс)

6.2.5

6.2.7


www.garant.ru

Автоматизированная
библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64

6.2.8

(Электронный каталог, созданный библиотекой СПб ИВЭСЭП)

www.fd.ru
(сайт журнала «Финансовый директор»)

6.2.6



6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MicrosoftExcel
6.3.1.2 MicrosoftWord
6.3.1.3 PowerPoint
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
6.3.2.2 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
6.3.2.3 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
6.3.2.4 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1 При реализации дисциплины «Рынок ценных бумаг» используются
традиционные и современные образовательные технологии. Из современных
образовательных технологий применяются информационные и компьютерные
технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники,
технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения. Применяются
следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии,
проблемное обучение, в том числе проблемные ситуации, компьютерные
симуляции, деловые игры, работа в команде, обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Материалы курса изучаются форме аудиторных занятий (лекционных и семинарских) и в
ходе самостоятельной работы студентов.Теоретические занятия проводятся в форме
лекций и организуются по потокам. На лекциях применяется мультимедийный проектор.
Практические занятия проводятся в форме семинаров с использованием следующих
методов работы: сообщения по отдельным вопросам; дискуссии по вопросам,
получившим неоднозначную оценку; оценка реферативных исследований студентов,
подготовленных по темам семинаров.В ходе самостоятельной работы студенты изучают
рекомендуемую литературу (нормативно-правовые акты, учебные пособия, монографии,
периодические
издания),
по
необходимости
производят
конспектирование,
осуществляют подготовку к тестированию и выполняют домашнее задание.В процессе
изучения курса используются следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости, промежуточная аттестация.

