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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Иванов М.Е. кафедра ценных

бумаг, биржевого дела и страхования Отделение финансов , MEIvanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

В настоящее время актуальным является вопрос определения приоритетных направлений

деятельности государственных органов в сфере регулирования рынка ценных бумаг, целью

которых должно стать обеспечение экономического развития страны посредством

качественного повышения конкурентоспособности российского финансового рынка и

формирования на его основе самостоятельного финансового центра.

Целью изучения курса является представление основ деятельности государства на рынке

ценных бумаг. Изучение столь актуального курса основывается на знании экономической

теории, теории организации инвестирования и управления инвестициями и нормативных

правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в современных условиях.

Основные задачи курса:

- показать место государства в организации и функционировании рынка ценных бумаг;

- освоить теоретические и практические знания в области эмиссии государственных ценных

бумаг и государственного управления отношениями, складывающимися на организованном

рынке;

- обрести навыки работы в сфере организации рынка государственных ценных бумаг;

- получить необходимые знания системного управления инвестициями на федеральном,

региональном и муниципальном уровнях;

- выработать навыки чтения и анализа государственных концепций, программ, мер развития

российского рынка ценных бумаг.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 081100.62 Государственное и муниципальное управление и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Государственное регулирование рынка ценных бумаг" предполагает наличие

базовых знаний, полученных студентами в процессе изучения таких дисциплин как:

"Экономическая теория", "Деньги, кредит, банки", "Финансы", "Хозяйственное право",

"Бухгалтерский учет".

Дисциплина служит методологической основой для освоения дисциплин: "Бухгалтерский и

финансовый учет", "Контроль и ревизия", "Менеджмент", "Финансы".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

владеет основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, имеет

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией, способен работать с информацией в

глобальных компьютерных сетях
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать социально-значимые проблемы и

процессы, происходящее в обществе, и прогнозировать

возможное из развитие в будущем

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умеет использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации

и мастерства

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения поставленных экономических

задач

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать и интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и использовать полученные

сведения для принятия управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 - знать систему государственного инвестирования на всех уровнях государственной власти; 

- иметь комплексное представление о месте и участии государства в процессе

функционирования рынка ценных бумаг; 

- понимать направленность и механизм воздействия принимаемых нормативных правовых

актов и подходов к регулированию фондового рынка; 

- самостоятельно структурировать деятельность по государственному управлению эмиссией

ценных бумаг; 

- уметь использовать знания по теории государственного регулирования при анализе

государственных программ, концепций и стратегий развития рынка ценных бумаг; 

- видеть перспективы и оценивать тенденции государственного присутствия на рынке ценных

бумаг. 

Знания и навыки, полученные студентами при изучении данного курса, будут способствовать

успешной практической работе широкого круга специалистов в области финансов, денежного

кредита и управления. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Система

регулирования рынка

ценных бумаг

8 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Характеристика рынка

государственных

ценных бумаг

8 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Приватизация

государственного и

муниципального

имущества

8 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Федеральный

орган исполнительной

власти по рынку

ценных бумаг

8 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Раскрытие

информации

эмитентами

эмиссионных ценных

бумаг

8 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Административные

правонарушения и

административная

ответственность

8 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Противодействие

легализации доходов,

полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма на рынке

ценных бумаг

8 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8.

Совершенствование

регулирования и

развития рынка

ценных бумаг

8 4 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Система регулирования рынка ценных бумаг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Органы государственного надзора 2. Законодательно-правовая база регулирования 3.

Саморегулируемые организации

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Что представляет собой государственное регулирование рынка ценных бумаг? Каковы его

основные цели? 2. Какие органы исполнительной власти участвуют в регулировании рынка

ценных бумаг? Каковы их основные функции и полномочия? 3. Какие системы (модели)

регулирования рынка ценных бумаг существуют в международной практике? 4. Опишите

структуру нормативной базы регулирования фондового рынка? 5. Почему саморегулирование

является эффективным дополнением к государственному регулированию? 6. Какие

требования к СРО участников рынка ценных бумаг устанавливает российское

законодательство? 7. Каковы функции СРО на рынке ценных бумаг? 8. Приведите примеры

саморегулируемых организаций на российском фондовом рынке.

Тема 2. Характеристика рынка государственных ценных бумаг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Общее представление о государственных ценных бумаг 2. Государственные краткосрочные

обязательства (ГКО) 3. Облигации федеральных займов (ОФЗ) 4. Государственные

сберегательные облигации (ГСО) 5. Облигации государственного сберегательного займа

(ОГСЗ) 6. Облигации нерыночных займов (ОНЗ) 7. Облигации внутреннего государственного

валютного облигационного займа (?вэбовки?), облигации государственного валютного

облигационного займа (ОГВЗ) 8. Облигации внешнего облигационного займа (ОВОЗ) ?

еврооблигации 9. Казначейские обязательства 10. Инвестиционное качество государственных

ценных бумаг

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Дайте понятие государственного внутреннего и внешнего долга. 2. Какие задачи решает

эмиссия государственных ценных бумаг? 3. Какие виды государственных ценных бумаг

выпускаются от имени Российской Федерации? 4. Охарактеризуйте каждый вид ценных

бумаг, формирующих государственный внутренний и внешний долг. 5. Какие цели

преследовал выпуск облигаций внутреннего государственного валютного облигационного

займа и облигаций государственного валютного облигационного займа? 6. Раскройте

специфику обращения казначейских обязательств. 7. Что представляет собой оценка

инвестиционных качеств государственных ценных бумаг?

Тема 3. Приватизация государственного и муниципального имущества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие приватизации 2. Характеристика основных способов приватизации

государственного и муниципального имущества 3. Федеральное агентство по управлению

федеральным имуществом 4. Российский фонд федерального имущества
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Что понимается под приватизацией государственного и муниципального имущества? 2.

Какие способы приватизации государственного и муниципального имущества используются в

Российской Федерации? Дайте краткое описание каждого способа. 3. Раскройте полномочия

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 4. Какие задачи решает

Российский фонд федерального имущества?

Тема 4. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам 2. Права Федеральной службы

по финансовым рынкам 3. Система квалификации аттестации на рынке ценных бумаг

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Каковы основные функции ЦБ России на фондовом рынке? 2. Назовите права ЦБ России

для осуществления функций регулирования рынка ценных бумаг и контроля за его

участниками. 3. Перечислите основные вопросы, по которым ЦБ России принимает

нормативные правовые акты. 4. Как организована система квалификационной аттестации на

рынке ценных бумаг? 5. Какие виды квалификационных аттестатов вы знаете?

Тема 5. Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Общее представление о раскрытии информации 2. Раскрытие информации на этапах

процедуры эмиссии ценных бумаг 3. Проспект ценных бумаг 4. Раскрытие информации в

форме ежеквартального отчета 5. Раскрытие информации в форме сообщений о

существенных фактах 6. Обязательное раскрытие информации акционерными обществами

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Какая информация признается раскрытой? 2. Что понимается под общедоступной и

инсайдерской информацией? 3. Охарактеризуйте порядок раскрытия информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 4. Кем должен быть подписан проспект ценных

бумаг? 5. На кого распространяется обязанность осуществлять раскрытие информации в

форме ежеквартального отчета? 6. Какие факты признаются существенными и требуют

раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах? 7. Каким путем

осуществляется раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте? 8. Какую

информацию обязаны раскрывать открытые акционерные общества? 9. Что должен

содержать годовой отчет акционерного общества? 10. Раскройте понятие ?аффилированные

лица?.

Тема 6. Административные правонарушения и административная ответственность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие административных наказаний 2. Меры ответственности за нарушение

законодательства

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Что такое административное наказание? 2. Перечислите основные виды административных

наказаний. 3. Каково назначение административного наказания? 4. Какова давность

привлечения к административной ответственности?

Тема 7. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма на рынке ценных бумаг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и

финансирования терроризма 2. Федеральная служба по финансовому мониторингу

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Какие меры направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма? 2. Назовите операции, подлежащие контролю в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 3. Какие

операции называются ?необычными?? Перечислите их признаки? 4. Какие основные функции

осуществляет ФСФМ?

Тема 8. Совершенствование регулирования и развития рынка ценных бумаг 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Первоочередные задачи регулирования и развития российского рынка ценных бумаг 2.

Пути достижения формирования конкурентоспособного финансового рынка на

среднесрочную перспективу

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Первоочередные задачи регулирования и развития российского рынка ценных бумаг 2.

Пути достижения формирования конкурентоспособного финансового рынка на

среднесрочную перспективу

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Система

регулирования рынка

ценных бумаг

8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2.

Характеристика рынка

государственных

ценных бумаг

8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Приватизация

государственного и

муниципального

имущества

8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Федеральный

орган исполнительной

власти по рынку

ценных бумаг

8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Раскрытие

информации

эмитентами

эмиссионных ценных

бумаг

8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6.

Административные

правонарушения и

административная

ответственность

8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7.

Противодействие

легализации доходов,

полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма на рынке

ценных бумаг

8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8.

Совершенствование

регулирования и

развития рынка

ценных бумаг

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       36  



 Программа дисциплины "Государственное регулирование рынка ценных бумаг"; 081100.62 Государственное и муниципальное

управление; доцент, к.н. (доцент) Иванов М.Е. 

 Регистрационный номер 9483

Страница 9 из 13.

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для лучшего овладения образовательными компетенциями в процессе обучения используются

активные и интерактивные методы обучения. При этом используются такие группы методов

как: методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации, они

способствуют самоактуализации всех студентов, их конструктивной адаптации к

складывающейся педагогической ситуации; методы организации обмена деятельностями,

ведущим признаком этих методов является объединение студентов в творческие группы для

совместной деятельности как доминирующего условия их развития; методы организации

рефлексивной деятельности.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются

специальные учебные занятия в виде "диспутов" или "конференций", при подготовке к

которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку

зрения по обсуждаемой проблеме.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Система регулирования рынка ценных бумаг 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что представляет собой государственное регулирование рынка ценных бумаг? Каковы его

основные цели? 2. Какие органы исполнительной власти участвуют в регулировании рынка

ценных бумаг? Каковы их основные функции и полномочия? 3. Какие системы (модели)

регулирования рынка ценных бумаг существуют в международной практике? 4. Опишите

структуру нормативной базы регулирования фондового рынка? 5. Почему саморегулирование

является эффективным дополнением к государственному регулированию? 6. Какие требования

к СРО участников рынка ценных бумаг устанавливает российское законодательство? 7. Каковы

функции СРО на рынке ценных бумаг? 8. Приведите примеры саморегулируемых организаций

на российском фондовом рынке.

Тема 2. Характеристика рынка государственных ценных бумаг 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте понятие государственного внутреннего и внешнего долга. 2. Какие задачи решает

эмиссия государственных ценных бумаг? 3. Какие виды государственных ценных бумаг

выпускаются от имени Российской Федерации? 4. Охарактеризуйте каждый вид ценных бумаг,

формирующих государственный внутренний и внешний долг. 5. Какие цели преследовал

выпуск облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа и облигаций

государственного валютного облигационного займа? 6. Раскройте специфику обращения

казначейских обязательств. 7. Что представляет собой оценка инвестиционных качеств

государственных ценных бумаг?

Тема 3. Приватизация государственного и муниципального имущества 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что понимается под приватизацией государственного и муниципального имущества? 2.

Какие способы приватизации государственного и муниципального имущества используются в

Российской Федерации? Дайте краткое описание каждого способа. 3. Раскройте полномочия

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 4. Какие задачи решает

Российский фонд федерального имущества?

Тема 4. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Государственное регулирование рынка ценных бумаг"; 081100.62 Государственное и муниципальное

управление; доцент, к.н. (доцент) Иванов М.Е. 

 Регистрационный номер 9483

Страница 10 из 13.

1. Каковы основные функции ЦБ России на фондовом рынке? 2. Назовите права ЦБ России

для осуществления функций регулирования рынка ценных бумаг и контроля за его

участниками. 3. Перечислите основные вопросы, по которым ЦБ России принимает

нормативные правовые акты. 4. Как организована система квалификационной аттестации на

рынке ценных бумаг? 5. Какие виды квалификационных аттестатов вы знаете?

Тема 5. Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какая информация признается раскрытой? 2. Что понимается под общедоступной и

инсайдерской информацией? 3. Охарактеризуйте порядок раскрытия информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг. 4. Кем должен быть подписан проспект ценных бумаг? 5. На кого

распространяется обязанность осуществлять раскрытие информации в форме

ежеквартального отчета? 6. Какие факты признаются существенными и требуют раскрытия

информации в форме сообщений о существенных фактах? 7. Каким путем осуществляется

раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте? 8. Какую информацию

обязаны раскрывать открытые акционерные общества? 9. Что должен содержать годовой

отчет акционерного общества? 10. Раскройте понятие ?аффилированные лица?.

Тема 6. Административные правонарушения и административная ответственность 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что такое административное наказание? 2. Перечислите основные виды административных

наказаний. 3. Каково назначение административного наказания? 4. Какова давность

привлечения к административной ответственности?

Тема 7. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма на рынке ценных бумаг 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие меры направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма? 2. Назовите операции, подлежащие контролю в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 3. Какие

операции называются ?необычными?? Перечислите их признаки? 4. Какие основные функции

осуществляет ФСФМ?

Тема 8. Совершенствование регулирования и развития рынка ценных бумаг 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие задачи следует решить для достижения цели формирования конкурентоспособного

самостоятельного финансового центра? 2. В чем состоят наиболее важные проблемы

российского фондового рынка? 3. Каковы основные тенденции развития мирового рынка

ценных бумаг?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие и функции государственного регулирования рынка ценных бумаг.

2. Система федеральных органов исполнительной власти, регулирующих рынок ценных бумаг.

3. Характеристика моделей государственного регулирования рынка ценных бумаг.

4. Законодательно-правовая база регулирования рынка ценных бумаг.

5. Саморегулируемые организации: понятие, права, законодательные ограничения.

6. Саморегулируемые организации: преимущества их развития, примеры функционирования в

Российской Федерации.

7. Характеристика рынка государственных ценных бумаг.

8. Государственные краткосрочные обязательства (ГКО).

9. Облигации федеральных займов (ОФЗ).

10. Государственные сберегательные облигации (ГСО).

11. Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ).

12. Облигации нерыночных займов (ОНЗ).
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13. Облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа ("вэбовки"),

облигации государственного валютного облигационного займа (ОГВЗ).

14. Облигации внешнего облигационного займа (ОВОЗ) - еврооблигации.

15. Казначейские обязательства.

16. Инвестиционное качество государственных ценных бумаг.

17. Понятие и способы приватизации государственного и муниципального имущества в

Российской Федерации.

18. Характеристика основных способов приватизации государственного и муниципального

имущества.

19. Полномочия Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

20. Полномочия Российского фонда федерального имущества.

21. Полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам.

22. Права Федеральной службы по финансовым рынкам.

23. Система квалификации аттестации на рынке ценных бумаг.

24. Сущность раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

25. Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

26. Раскрытие информации в форме проспекта ценных бумаг.

27. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

28. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

29. Раскрытие годового отчета акционерного общества.

30. Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества.

31. Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних документов

акционерного общества.

32. Раскрытие информации об аффилированных лицах акционерного общества.

33. Понятие административных наказаний.

34. Меры административной ответственности за нарушение законодательства.

35. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма.

36. Признаки "необычных операций", критерии их выявления.

37. Программы осуществления внутреннего контроля, разработанные организациями -

профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

38. Функции Федеральной службы по финансовому мониторингу.

39. Первоочередные задачи регулирования и развития российского рынка ценных бумаг.

40. Пути достижения формирования конкурентоспособного финансового рынка на

среднесрочную перспективу.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. / Е.Ф. Жуков, Н.П. Нишатов, В.С. Торопцов и др.

- М.: Вузовский учебник, 2009. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=149664

2. Рынок ценных бумаг: курс-минимум: Учебное пособие / В.Н. Ендронова, Т.Н. Новожилова,

Д.Г. Ханин. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=189775

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум по дисциплинам "Рынок ценных бумаг" и "Банки и небанковские

кредитные организации и их операции" / Л.Т. Литвиненко и др. - М.: Вузовский учебник:

ИНФРА-М, 2010. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207142

2. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. / Е.Ф. Жуков, Н.П. Нишатов, В.С. Торопцов и др.

- М.: Вузовский учебник, 2010. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=209524
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт ЗАО ?ФИНАМ? - www.finam.ru

Официальный сайт информационного агентства - www.rbk.ru

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - www.minfin.ru

Официальный сайт профессионального журнала ?Рынок ценных бумаг? - www.rcb.ru

Официальный сайт Центрального банка России - www.cbr.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Государственное регулирование рынка ценных бумаг" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

курс лекций, практические задания, тесты по курсу, вопросы к экзамену

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 081100.62 "Государственное и муниципальное управление" и профилю

подготовки Государственные и муниципальные финансы .
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