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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.02
«Менеджмент» (уровень высшего образования: «бакалавриат») и рабочему
учебному плану по профилю «Управление малым бизнесом».
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б.1.В. ДВ.4.2.

Лекции, часов
Лабораторные работы, часов
Практические занятия, часов
Всего аудиторных занятий, часов
-из них в интерактивной форме
Количество часов, отводимых на
контроль знаний
Самостоятельная работа
студентов, часов
Общая трудоемкость
дисциплины, часов
Формы и сроки контроля:
Экзамены
Зачеты
Курсовые работы
Курсовые проекты
Общая трудоемкость
дисциплины, ZE*

Всего

Курс 5

Курс 4

Курс 3

Курс 2

Виды учебной работы

Курс 1

Виды учебной работы

4

4

6
10
4

6
10
4

4

4

94

94

108

108

х

3

3

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа курса «Рынок ценных бумаг» направлена на формирование у
студентов целостного представления о функционировании рынка ценных бумаг.
Основные цели преподавания дисциплины:
формирование
у
студентов
целостного
представления
о
функционировании рынка ценных бумаг
мотивация к самообразованию;
подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
выяснение экономической сущности ценных бумаг;
раскрытие роли ценных бумаг как дополнительного источника
привлечения ресурсов для финансирования экономики на микро- и макро
уровнях;
рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий
их выпуска и обращения, возможности использования в хозяйственной практике
экономических субъектов;
рассмотрение структуры рынка ценных бумаг, категорий его
участников (эмитентов, инвесторов, профессиональных участников), их
взаимодействия, а также операции различных категорий участников с ценными
бумагами;
охарактеризовать систему государственного регулирования и
самоуправления рынка ценных бумаг в Российской Федерации
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б.1.В. ДВ.4.2
Дисциплина основывается на знаниях, полученных в ходе изучения курсов
«Макроэкономика», «Экономика предприятий (организаций)».
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
умением 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 (ПК-4);
3.2 В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника
инвестирования;
- основные виды ценных бумаг и их характеристики;
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- участников рынка ценных бумаг, их функции и принципы взаимодействия;
- порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг;
- стоимостные и оценочные показатели основных видов ценных бумаг;
- организационную структуру рынка ценных бумаг;
- принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков;
- основные положения законодательства в области функционирования рынка
ценных бумаг.
Уметь:
- разбираться в деятельности брокерских и дилерских компаний;
- различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги
(деривативы) и финансовые инструменты;
- использовать знания по теории рынков ценных бумаг для принятия
инвестиционных решений;
- формулировать перспективы и тенденции развития рынков ценных бумаг;
- проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать
инвестиционные решения;
- определять доходность ценных бумаг;
- управлять финансовыми рисками по сформированному инвестиционному
портфелю;
- объяснять основные принципы функционирования рынков ценных бумаг
лицам, не знакомым с этими проблемами.
Владеть:
- терминологией в области данной дисциплины;
- системным представлением о структуре и тенденциях развития
российских рынков ценных бумаг;
- навыками анализа экономических процессов, происходящих на
финансовых рынках.
4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их Объем в
содержание
часах
1
2

3
Всего

Сущность и виды ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его
участники. Основы регулирования рынка ценных бумаг.
Долевые ценные бумаги

2

Долговые ценные бумаги

1
4

1

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
№

Наименование практических и семинарских занятий

Объем в
часах
6

1

Оценка стоимости долевых ценных бумаг

2

2

Оценка стоимости долговых ценных бумаг

2

3

Понятие и анализ фондового портфеля. Управление рисками
при операциях с ценными бумагами

2

Всего

6

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды и содержание
Кол-во
самостоятельной работы часов

Формы и
контроль

Работа с учебной
литературой

32

конспект

Выполнение
контрольной работы

31

контрольная
работа

Подготовка к
практическим занятиям

31

конспект

Всего

94

Литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия
(ПЗ), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа
студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.
Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ
конкретных ситуаций, мозговой штурм, проблемная лекция, и другие методы,
применяемые при реализации ООП.
№
п/п

1

Тема

Понятие и анализ
фондового портфеля.
Управление рисками
при операциях с
ценными бумагами

Объем
Вид
Используемые
в
учебных интерактивные
часах занятий
методы и
технологии
4
ПЗ
Семинарпрактикум

7

Всего

4

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
разделы Код контролируемой
п/п (темы) дисциплины
компетенции (или ее
части)
1
Регулирование рынка
ценных бумаг в Российской
Федерации
2
Оценка стоимости долевых
ценных бумаг

ПК-4.

3

Оценка стоимости долговых
ценных бумаг

4

Понятие и анализ фондового
портфеля. Управление
рисками при операциях с
ценными бумагами

Наименование оценочного
средства
Контрольная
самоподготовка

работа,

Семинар-практикум, эссе,
самоподготовка
Семинар-практикум, эссе,
самоподготовка
Семинар-практикум, эссе,
самоподготовка

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )
1. Горловская И.Г., Завьялова Л.В., Балакина Р.Т., Иванова Л.Н., Огорелкова
Н.В.Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Издательство Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2010.-192 с.
2. Зверев В.А., Зверева А.В., Евсюков С.Г., Макеев А.В. Рынок ценных бумаг:
Учебник для бакалавров / Дашков и К, 2015. - 256 с.
3. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. 288 с.
4. Косаренко Н.Н., Маренков Н.Л. Рынок ценных бумаг в России: учебное
пособие / ФЛИНТА, 2011. - 238 с.
5. Николаева И.П. Рынок ценных бумаг: учебник / Юнити-Дана, 2012. - 223 с.
6. Николаева И.П. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров / Дашков и
К, 2015. - 256 с.
7. Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. –М.: Юнити-Дана,
2012. - 463 с.
8. Современная экономическая наука: учебное пособие / под ред. Н.Н.
Думной, И.П. Николаевой . – М. : Юнити-Дана, 2012. - 534 с.
9. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. –
М.: Юнити-Дана, 2012. - 639 с.
10. Финансы: учебник / под ред. Г.Б. Поляка Юнити-Дана, 2012. - 735 с.
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9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.2003 )
Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ
Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : Учебник / В. А. Галанов – М. :
ИНФРА-М, 2009. – 379 с.
Мудрак, А. В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : Учебное пособие /
А. В. Мудрак. – М. : ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСИ», 2012. – 232 с.
Рынок ценных бумаг : Учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям под ред. Е. Ф. Жукова – М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2009. – 567 с.
9.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной
власти РФ.
- http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой
информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические
копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки.
- http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и правоведению.
Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации
Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и
резолюции, новости правоведения и экономики.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Использование аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным
оборудованием, а также компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе,
возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.
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Кафедра,
Ф.И.О.,
должность

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина (ы)
Замечания и
кафедры
предложения

Подпись,
дата.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Дата
Содержание изменений и дополнений (по темам и
Примечание
разделам)
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