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 1. Цели освоения дисциплины 

-определить экономическую сущность ценных бумаг и производных финансовых

инструментов,рассмотреть их особенности;

-рассмотреть теоретические основы становления и особенностей функционирования

фондового рынка в условиях трансформирующейся экономики;

-определить понятие и структуру рынка ценных бумаг,его основные функции;

-определить участников рынка ценных бумаг и их взаимодействие;

-рассмотреть основные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их

регулирование;

-дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность использовать основные методы финансового

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления

оборотным капиталом, принятия решений по

финансированию, формированию дивидендной политики и

структуре капитала

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать влияние инвестиционных решений и

решений по финансированию на рост ценности (стоимости)

компании

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать условия и последствия

принимаемых организационно-управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 По результатам изучения дисциплины "Рынок ценных бумаг"студент должен уметь: 

 -использовать знания по теории рынка ценных бумаг для решения конкретных задач; 

 -видеть перспективы и тенденции развития финансового и фондового рынка; 

 -применять основные методы фундаментального и технического анализа при анализе рынка

ценных бумаг. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 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.
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Изучение дисциплины предусматривает широкое использование в учебном процессе активных

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.Рынок ценных бумаг.Классификация ценных бумаг.

2.Основные виды ценных бумаг.

3.Вексель.Процедуры вексельного обращения.

4.Вспомогательные виды ценных бумаг.

5.Вторичные ценные бумаги.

6.Производные ценные бумаги.

7.Понятие тренда.Виды трендов.Тренды и циклы деловой активности.

8.Метод медианы Эндрюса.Фигуры цен.

9.Задачи и основные функции фондовой биржи.Механизм действия биржи.

10.Депозитарии.Номинальный держатель.Открытое и закрытое хранение ценных бумаг.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Боровкова В.А.Рынок ценных бумаг.-СПб.:2005.-320 с.
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2.Гусева И.А.рынок ценных бумаг.Практические задания по курсу:Учебное пособие для вузов

/И.А.Гусева.-М.:Издательство "Экзамен",2005.-464 с.

3.Практикум по курсу "Рынок ценных бумаг":Учебное пособие /Под ред. Колесникова

В.И.,Торкановского В.С.-М.:Финансы и статистика,2000.-304 с.

4.Рынок ценных бумаг:Метод.указания / Cост.:Н.Л.Вещунова,В.В.Ким.-СПб.:Изд-во

Политехн.Ун-та,2006.-62 с.

5.Рынок ценных бумаг:Учебник /Под ред.Галанова В.А.,Басова А.И.-2-е изд.,перераб.и

доп.-М.:Финансы и статистика,2005.-448 с.

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

ценных бумаг.-СПб.:Питер,2005.-352 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Алехин Б.И.Рынок ценных бумаг:Учеб.пособие для студентов вузов,обучающихся по

специальности 060400 "Финансы и кредит" /Б.И.Алехин.-2-е изд.,перераб.и

доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2004.-461 с.

2.Балакирев Н.Н.Облигации в системе рыночных отношений Российской Федерации

[Текст]:учебное пособие /Н.Н.Балакирев,Л.П.Давиденко;Санкт-Петербургский институт

внешнеэкономических связей,экономики и права(СПб.),Общество "Знание"Санкт-Петербурга и

Ленинградской области.-СПб.:ИВЭСЭП,2008.-64 с.

3.Батяева Т.А.,Столяров И.И.Рынок ценных бумаг:Учебное пособие.-М.:Инфра-М,2006.-304 с.

4.Боровкова В.А.Рынок ценных бумаг [Текст]:тесты и задачи

/В.А.Боровкова.-М.;Харьков;СПб.:Питер,2007.-269 с.

5.Вещунова Н.Л.Налоги Российской Федерации.-СПб.:Питер,2006.-416 с.

6.Гурьянов И.Н.,Щербакова Н.К.Рынок денег и ценных бумаг:Учебное

пособие.-Казань:Издательство Татполиграф,2000.-150с.

7.Демарк,Томас Р.технический анализ-новая наука[Текст]:Монография /Томас

Р.Демарк.-М.:Евро,2006.-280с.

8.Едронова В.Н.Рынок ценных бумаг[Текст]:учебное пособие/В.Н.Едронова, Т.Н.

Новожилова.-М.:Магистр,2007.-684с.

9.Килячков А.А.,Чалдаев Л.А.Рынок ценных бумаг и биржевое дело.-М.:Юристь,2002.-704 с.

10.Ковалев В.В.Введение в финансовой менеджмент.-М.:Финансы и статистика,2004.-768с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Электронная библиотека - http://www.rcb/ru

Электронная библиотека - http://www.akm.ru

Электронная библиотека - http://www.rts.ru

Электронная библиотека - http://www.finmarket.ru

Электронная библиотека - http://www.rbc.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Рынок ценных бумаг" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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