РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Выписка из ОП ВО по направлению подготовки, определяющая
место дисциплины в учебном процессе
Дисциплина Рынок ценных бумагизучается слушателями направления
38.06.01 «Экономика»профиля «Финансы, денежное обращение и кредит»и
входит в учебный циклФТД «Факультативы»и отвечая за формирование
следующих компетенций ПК-1, ПК-3.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины
Основной целью дисциплины является формирование знаний и изучение
ключевых положений в сфере рынка ценных бумаг.
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие
задачи:
 изучить теоретические основы категорий рынок ценных бумаг,
участники рынка ценных бумаг;
 изучить проблемы формирования и развития рынка ценных бумаг в
России
1.3. Место дисциплины в структуре ОПВО
Дисциплина опирается на следующие элементы ОПВО: Б.1.
Б.1Иностранный язык, Б1.Б2. История и философия науки, Б1.В.ОД.1
Методология научн
исследовани , Б1. В.ОД.2 Финансово-кредитная система
и финансы хозяйствующих субъектов, Б.1 В.ОД.3 Деньги, кредит и банковская
деятельность.
Дисциплина выступает опорой для следующих элементов ОПВО:
ФТД5Налоговый потенциал региона.
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1.5. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
Коды
компетенций
ПК-1

Содержание
компетенций

Коды
структурных
элементов
компетенций

Способность
кПК-1-1
развитию теории и
методологии
организации
финансов, денежного
обращения и кредита
ПК-1-2

ПК-1-3

ПК-3

Способность к оценкеПК-3-1
развития рынка в
целом и его сегментов
ПК-3-2

ПК-3-3

Содержание
структурных
элементов
компетенций

Пороговый
уровень освоения
структурных
элементов
компетенций
Знает теорию и
методологию
ифинансов,
денежного
обращения
и
кредита
и

Знатькак
развивается
теория
методология
финансов,
денежного
обращения
кредита
Уметь развиватьУмеет
развивать
теорию
итеорию
и
методологию
методологию
финансов,
финансов,
денежного
денежного
обращения
иобращения
и
кредита
кредита
Владеть
Владеет
способностями способностями
развиватьтеориюразвивать теорию и
и методологиюметодологию
финансов,
финансов,
денежного
денежного
обращения
иобращения
и
кредита
кредита
Знать
методыЗнает
методы
оценки развитияоценки
развития
рынка в целом ирынка в целом и его
его сегментов
сегментов
Уметьприменять Умеет применять
методы оценкиметоды
оценки
развития рынка вразвития рынка в
целом
и
егоцелом
и
его
сегментов
сегментов
Владеть
Владеет методами
методами оценкиоценки
развития
развития рынка врынка в целом и его
целом
и
егосегментов
сегментов
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая
(часов)

очная

1

36

12

6

практических
(семинар.)
занятий

Общая
(зачетных
единиц)

лекционных
занятий

Форма
обучения

всего

в том числе (часов)
Контактной работы

6

самостоятельная
работа

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет:

24

2.2. Образовательные технологии
В процессе освоения дисциплины Рынок ценных бумагиспользуются
следующие образовательные технологии:
Традиционные методы обучения:
 письменные домашние работы;
 консультации преподавателей и др.
Образовательные технологии и активные формы деятельности
обучающихся, применяемые для проведения занятий по дисциплине:
 мастер классы;
 круглые столы;
 научные дискуссии;
 тренинг-семинар.

5

2.3 Тематический план дисциплины

1

1

6

2

2

6

2

2

6

6

6

24

Форма
промежуточной
аттестации

Форма
текущего контроля

Самостоятельна
я
работа

Количество часов
1
1
6

Коллоквиум
Письменная
работа

Зачет

Раздел 1. Рынок ценных бумаг как
сегмент финансового рынка
Раздел 2. Ценные бумаги и иные
финансовые инструменты в современных
условиях
Раздел 3. Деятельность участников
рынка ценных бумаг
Раздел 4. Анализ и инвестирование на
рынке ценных бумаг
Итого по дисциплине:

Практические
занятия

Наименование
разделов и тем

Лекции

38.06.01 Экономика

Аналитический
обзор
Аналитический
обзор
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2.4. Программа самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся реализуется в следующих формах:
чтение и анализ литературы, конспектирование текста, составление
аналитических обзоров для научной дискуссии и т.д.,используемые методы
контроля внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка рефератов,
докладов, научных статей, участие в коллоквиуме.
2.5. Содержание отдельных разделов и тем
Тема 1.Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка
Тема 2. Ценные бумаги и иные финансовые инструменты в современных
условиях
Ценные бумаги и иные финансовые инструменты в современных
условиях рассматриваются в рамках инновационного развития национальной
экономики
Тема 3. Деятельность участников рынка ценных бумаг
Деятельность участников рынка ценных бумаг основана на управлении
потоками финансовых ресурсов с целью их рационализации
Тема 4. Анализ и инвестирование на рынке ценных бумаг
Проведение анализа и инвестирования на рынке ценных бумаг на основе
прогнозов развития экономики страны.
2.6. Планы лекционных и практических (семинарских) занятий
Планы лекционных занятий
Тема 1. Рынок ценных бумаг как
сегмент финансового рынка

часы

2

Тема 2. Деятельность участников
рынка ценных бумаг
2
Тема 3. Анализ и
инвестирование на рынке
ценных бумаг

2

Ссылки на пороговый уровень освоения
структурных элементов компетенций
Знает теорию и методологию оценки рынка
ценных бумаг как сегмента финансового рынка
Знает методы оценки развития рынка ценных
бумаг как в целом, так и в части его сегментов
Знает теорию и методологию рынка ценных
бумаг в части особенностей деятельности его
участников
Знает методы оценки деятельности участников
рынка ценных бумаг
Знает теорию инвестирования и методологию
анализа эфективности принятых решений на
рынке ценных бумаг
Знает методы анализа и инвестирование на рынке
ценных бумаг
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Темы практических
занятий

Учебная
деятельность

Практическое занятие
«Рынок ценных бумаг
как сегмент
финансового рынка

Дискуссия по
особенностям рынка
ценных бумаг как
сегмента
финансового рынка

часы

2

Практическое занятие Устный опрос по
«Ценные бумаги и
теме с элементами
иные финансовые
дискуссии
инструменты в
современных
условиях»

2

Практическое занятие Составление
«Анализ и
аналитических
инвестирование на
таблиц с описанием
рынке ценных бумаг»
особенностей
инвестиционных
решений на рынке
ценных бумаг,
решение
практических задач

2

Ссылки на пороговый уровень
освоения структурных
элементов компетенций
Умеет развивать теорию и
методологию рынка ценных
бумаг как сегмента финансового
рынка
Владеет способностями развивать
теорию и методологию рынка
ценных бумаг как сегмента
финансового рынка
Умеет применять методы оценки
как рынка ценных бумаг в целом,
так и отдельных его сегментов
Владеет методами оценки рынка
ценных бумаг как в целом, так и в
части его сегментов
Умеет развивать теорию и
методологию ценных бумаг и
иных финансовых инструментов в
современных условиях
Владеет способностями развивать
теорию и методологию ценных
бумаг и иных финансовых
инструментов в современных
условиях
Умеет применять методы оценки
в отношении ценных бумаг и
иных финансовых инструментов в
современных условиях
Владеет методами оценки ценных
бумаг и иных финансовых
инструментов, применяемых в
современных условиях
Умеет развивать теорию и
методологию анализа и
инвестирования на рынке ценных
бумаг
Владеет способностями развивать
теорию и методологию анализа и
инвестирования на рынке ценных
бумаг
Умеет применять методы анализа
и инвестирования в отношении
операций на рынке ценных бумаг
Владеет методами анализа и
инвестирования, используемыми
на рынке ценных бумаг
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Оценка качества освоения студентами дисциплины включает:
3.1.1.
Текущий
контроль
знаний
студентов
осуществляется
преподавателем на консультации посредством проверки письменных работ и
аналитических обзоров или путем проведения коллоквиума.
3.1.2. К промежуточной аттестации относится: зачет
3.2. Список вопросов для подготовки к зачету (экзамену)
1. Финансовый рынок и его сегменты
2. Рынок ценных бумаг: понятие, структура
3. Российские ценные бумаги
4. Финансовые деривативы
5. Участники финансового рынка
6. Функции участников финансового рынка
7. Инвестирование на рынке ценных бумаг
8. Регулирование Рынка ценных бумаг
9. Доходность и риски на рынке ценных бумаг
10. Анализ и принятие инвестиционных решений
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Основное (обязательное) обеспечение
4.1.1. Библиографический список:
а) учебники:
1. Бердникова, Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее,
будущее[Электронный ресурс]/ Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М. 2011. – 397с.
– Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=204714
2. Лялин, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Лялин, П. В.
Воробьев .- 2-е изд., перераб. и доп .- М. : Проспект, 2010 .- 398 с.(5)
3. Стародуцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг[Электронный ресурс]:
Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.
– Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=407701
б) учебные пособия:
1. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие / И.В.
Кирьянов.
М.:
НИЦ
Инфра-М,
2013.
264
с.http://znanium.com/bookread.php?book=392206
4.2. Дополнительное обеспечение
4.2.1.Библиографический список:
а) учебники
1. Асаул, А.Н. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг: учеб.для высш.
учеб. заведений по специальности 080502 «Экономика и управление на
предприятии строительства» / А.Н. Асаул, Н.А. Асаул, Р.А. Фалтинский; под
ред. А.Н. Асаула. – СПб., 2008. – 207 с. (2)
2. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. / Е.Ф. Жуков, Н.П.
Нишатов, В.С. Торопцов и др. - М.: Вузовский учебник, 2010. - 254 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=209524
3. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. – М.:
ИНФРА-М, 2008. – 378с. (15)
б) учебные пособия:
1. Батяева, Т.А. Рынок ценных бумаг: учеб.пособие/ Т.А. Батяева, И.И.
Столяров; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. гос. упр. – М.: ИНФРАМ, 2006.– 303 с.(2)
2. Маренков, Н.Л. Рынок ценных бумаг в России: учеб.пособие для фин.
и экон. специальностей высш. учеб. заведений / Н.Л. Маренков, Н.Н.
Косаренко. – 2-е изд., испр. – М.: Флинта, 2005. – 247 с.(8)
3. Никифорова, В.Д. Государственные и муниципальные ценные бумаги /
В.Д. Никифорова, В.Ю. Островская. – СПб.: Питер, 2004. – 336 с. (19)
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4. Селеванова, Т.С. Ценные бумаги: теория, задачи с решениями, учеб.
ситуации, тесты: учеб. пособие / Т.С. Селеванова, Изд.-торговая корпорация
«Дашков и К».-М., 2007.-351 с. (10)
5. Фельдман, А.А. Государственные ценные бумаги: учеб.и справ.
Пособие / А.А. Фельдман. – М.: ИНФРА-М, 1994.-175 с. (5)
в) научная литература:
1. Килячков, А.А. Рынок ценных бумаг: курс в схемах / А.А. Килячков,
Л.А. Чалдаева. – М.: Экономистъ, 2007. – 391 с. (1)
4.2.2. Информационные источники:
1. www.fe.msk.ru, www.rbc.ru, www.finam.ru, www.nfa.ru, www.akm.ru,
www.raexpert.ru, www.rts.ru – источники информационно-аналитической
информации;
2. официальные сайты: Федеральной службы РФ по финансовому
мониторингу – www.rosfinmonitoring.ru и других органов исполнительной
власти Российской Федерации.
4.2.3. Нормативно-правовые документы
1. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ //
СПС КонсультантПлюс;
2. О бухгалтерском учёте: федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ //
СПС КонсультантПлюс;
3. Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12. 1995 № 208ФЗ // СПС КонсультантПлюс;
4. О приватизации государственного и муниципального имущества:
федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ // СПС КонсультантПлюс;
5. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ // СПС КонсультантПлюс;
6. Обипотечных ценных бумаг: федеральный закон от 11.11. 2003 № 152ФЗ // СПС КонсультантПлюс;
7. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон
от 08.02.1998 № 14-ФЗ // СПС КонсультантПлюс;
8. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ: утв.
Приказом Минфина России и ФКЦБ от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз.
4.3. Материально-техническое обеспечение, необходимое
реализации работы по дисциплине
1. Интерактивная доска, планшет, видеоаппаратура.

для
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