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Методологические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины  

«Рынок ценных бумаг» 

Предназначена для студентов дневного отделения 6 курса 11 семестра  

По специальности 150804 – Национальная экономика 

Автор: доктор экономических наук, профессор Д.С. Хайруллов 

 

Краткая аннотация 

Рынок ценных бумаг (рынок ЦБ), являясь частью финансового рынка, служит в 

качестве еще одного источника финансирования и развития национальной экономики. 

Федеральные и региональные органы власти, органы местного управления, компании, 

банки, фирмы, финансовые коммерческие институты и другие организации, имеющие на 

то право, эмитируя ценные бумаги, пополняют при их реализации свои бюджеты или 

формируют и пополняют акционерные капиталы, обеспечивая тем самым устойчивое 

развитие национальной экономики. Все это определяет преподавание данного курса для 

студентов, обучающихся по специальности «национальная экономика». 

В рабочей программе рассматривается эволюция и тенденции развития российского 

рынка ЦБ, современное состояние и инструменты фондового рынка России, методы 

анализа, регулирования, основные фондовые индексы мирового и национального рынков. 

В рабочей программе раскрыты понятие, сущность и принципы формирования 

портфельного инвестирования, методы управления инвестиционным портфелем ЦБ, дана 

классификация и содержание типов инвестиционных портфелей, рассмотрена 

организационная структура, основные цели, задачи и функции деятельности одного из 

крупных организаторов торговли ценными бумагами ОАО «Фондовая биржа «Российская 

торговая система».  

 

1.Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины 

«Рынок ценных бумаг» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- Знать принципы и особенности функционирования, финансовые инструменты, проблемы 

и современные тенденции развития российского и мирового рынков ценных бумаг. 

- Обладать знаниями о методах анализа и регулирования рынка ценных бумаг. 

- Иметь представление о механизме функционирования рынка ценных бумаг. 

- Вырабатывать навыки анализа и методов работы на рынке ценных бумаг. 

 

2.Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) – 24 
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Форма обучения – дневная 

Количество семестров – 1 

Форма контроля – экзамен 

10 семестр 

№ Виды учебных занятий Количество часов 

1 Всего чесов по дисциплине 24 

2 Самостоятельная работа 4 

3 Аудиторных занятий 20 

 В том числе                              -лекций 12 

                                                    - практических занятий 8 

 

3.Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

 

Наименование темы и ее 

содержание 

Количество часов 

Аудиторные занятия, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа 

лекции практические 

занятия 

1 Тема 1. Эволюция и тенденции 

развития российского рынка 

ЦБ.  

Исторические аспекты 

возникновения и основные 

этапы развития российского 

рынка ЦБ в 1990-1998 гг. 

основные финансовые 

институты рынка ЦБ России. 

Семинар: Развитие рынка ЦБ 

России после дефолта 17 

августа 1998 г. 

1 1  

2 Тема 2. Фондовый рынок 

России. 

Понятие и требования к 

организации и организаторам 

фондовой биржи. Основные 

задачи и обязанности фондовой 

биржи. Требования, 

предъявляемые к участникам 

торгов на фондовой бирже. 

Правила допуска ценных бумаг 

к торгам на фондовой бирже. 

Основные фондовые биржи 

России. Современное состояние 

и тенденции развития развития 

фондового рынка. 

Семинар: основные проблемы 

развития российского 

2 1 1 
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фондового рынка .  

3 Тема 3. Основные 

инструменты и методы 

государственного 

регулирования фондового 

рынка России. 

Виды государственных ценных 

бумаг и облигаций. 

Корпоративные ценные бумаги. 

Ипотечные ценные бумаги. 

Векселя, чеки на российском 

рынке ЦБ. Деривативы на 

срочном рынке России.  

Семинар: Современные ценные 

бумаги российского фондового 

рынка.   

2 1  

4 Тема 4. Государственное 

регулирование российского 

рынка ЦБ. 

Понятие и основные цели 

государственного 

регулирования рынка ЦБ. Роль 

государства в регулировании 

рынка ЦБ. Формы и методы 

государственного 

регулирования рынка ЦБ. 

Модели государственного 

регулирования рынка ЦБ. 

Основные функции 

государственных органов 

регулирования российского 

рынка ЦБ.  

Семинар: Роль Федеральной 

службы по финансовым 

рынкам (ФСФР) в 

регулировании рынка ЦБ.  

1 1  

5 Тема 5. Инвестиционные 

портфели ценных бумаг. 

Понятие и сущность 

портфельного инвестирования. 

Понятие, виды, принципы и 

особенности формирования 

типов инвестиционных 

портфелей. Понятие и 

основные этапы процесса 

управления инвестиционным 

портфелем. 

Семинар: Разновидности и 

содержание типов портфеля 

дохода.  

1 1 1 

6 Тема 6. Основные индексы 

фондового рынка. 

1 1  
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Понятие и содержание индекса 

фондового рынка. Роль 

индексов фондового рынка для 

определения тенденции 

развития рынка ЦБ. Понятие и 

значение индекса Доу-Джонса 

для оценки состояния мирового 

рынка ЦБ. Основные индексы   

фондового рынка зарубежных 

стран. Основные индексы 

российского фондового рынка. 

Семинар: Сущность и 

механизм расчета индексов  

РТС.  

 

7 Тема 7. Методы анализа рынка 

ценных бумаг. 

Понятие, основные цели и 

содержание фундаментального 

анализа. Основные этапы 

проведения фундаментального 

анализа рынка ЦБ. Понятие и 

основные принципы 

технического анализа 

фондового рынка. Понятие и 

виды трендов на рынке ЦБ. 

Роль и цель анализа движения 

тренда. Основные графические 

методы технического анализа. 

Семинар:  основные типы 

биржевых графиков. 

2 1 1 

8 Тема 8. Организатор торговли 

ценными бумагами – 

Российская Торговая Система 

(РТС). 

Становление РТС. 

Организационная структура 

ОАО «Фондовая биржа 

«Российская Торговая 

Система». Основные цели и 

задачи фондовой биржи. 

Основные функции Совета 

директоров ОАО «Фондовая 

биржа «Российская Торговая 

Система». Органы 

государственного 

регулирования и 

саморегулирования российской 

фондовой биржи. 

Семинар: Функции 

саморегулируемых 

организаций российского 

2 1 1 
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фондового рынка.  

Итого часов 12 8 4 

 

4.Литература 

4.1.Основная литература 

Рынок ценных бумаг. Учебник. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. – М.: Финансы и 

статистика, 2004. - 446с. 

Хаертфельдер М., Лозовская Е., Хануш Е. Фундаментальный и технический анализ рынка 

ценных бумаг. – М.-СПб: Питер, 2005. 

Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 496с. 

Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Учебник. Под ред. О.Н.Дегтяревой, 

Н.М.Коршунова, Е.Ф.Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 499с. 

 

4.2.Дополнительная литература 

Боровкова В.А. рынок ценных бумаг. – М.: Питер, 2006 

Рынок ценных бумаг. Учебное пособие для вузов. Под ред. Е.Ф.Жукова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004.. 

Ценные бумаги. Учебник. Под. ред. В.Н.Колесникова. – М.: Финансы и кредит, 2002 

Софронова Т.Ю. Биржевая торговля производными инструментами. М.: Дело, 2000. 

Рэй К.И. Рынок облигаций. Пер. с англ. М.: Дело, 1999. 

Тихонов Р.Ю., Тихонов Ю.Р. Фондовый рынок. – Минск: Амалфея, 2000.  

Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. – М.: ЭКЗАМЕН, 2002.  

 

5. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

1.Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном. 

2. Компьютерный класс для проведения практических занятий. 

 

 

 

 


