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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Кох И.А.

кафедра ценных бумаг, биржевого дела и страхования Отделение финансов , IAKoh@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Рынок ценных бумаг" являются изучение студентами

важнейших теоретических вопросов, связанных с ценными бумагами и производными

инструментами, получение представления о рынке ценных бумаг и его современном состоянии,

освоение практических навыков расчета доходности и рискованности вложений в ценные

бумаги.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина "Рынок ценных бумаг" изучается на четвертом году обучения. Данная дисциплина

является логическим продолжением ряда курсов, изученных студентами по программе

бакалавриата направления "Бизнес-информатика", включая "Финансовый менеджмент",

"Экономическая оценка инвестиций".

В результате освоения дисциплины " Рынок ценных бумаг " студенты смогут применить

полученные теоретические и практические знания при прохождении

научно-исследовательской практики и подготовке отчета по практике, а также при написании

выпускной квалификационной работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

готовность участвовать во внедрении технологических и

продуктовых инноваций

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

знание современной системы управления качеством и

обеспечения конкурентоспособности

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать поведение потребителей

экономических благ и формирование спроса

ПК-30

(профессиональные

компетенции)

знание экономических основ поведения организаций, иметь

представление о различных структурах рынков и

способностью проводить анализ конкурентной среды

отрасли

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на рынке ценных

бумаг как ее составной части; 

- структуру и тенденции развития российского рынка ценных бумаг; 

- отличия и основные характерные признаки различных ценных бумаг и производных

финансовых инструментов; 
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- механизм осуществления операций на рынке ценных бумаг. 

 

 2. должен уметь: 

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

- видеть перспективы и тенденции развития финансового и фондового рынка. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - современным программным обеспечением, используемым для изучения тенденций развития

финансового и фондового рынка посредством сбора и обработки первичной информации; 

- инструментарием исследования количественных параметров рынка ценных бумаг. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять основные методы фундаментального и технического анализа при анализе рынка

ценных бумаг. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 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.

Фундаментальные

понятия рынка ценных

бумаг

5 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Регулирование

рынка ценных бумаг 5 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Ценные бумаги

как объект фондового

рынка

5 3 2 2 0

тестирование

 

4. Тема 4. Акции 5 4 2 2 0

тестирование

 

5. Тема 5. Облигации 5 5 2 2 0

устный опрос

 



 Программа дисциплины "Рынок ценных бумаг"; 080200.62 Менеджмент; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Кох И.А. 

 Регистрационный номер 949923414

Страница 5 из 13.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6. Тема 6. Вексель 5 6 2 2 0

тестирование

 

7.

Тема 7. Основы

производных ценных

бумаг

5 7 2 2 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Участники

рынка ценных бумаг

5 8 4 4 0

тестирование

 

9.

Тема 9. Фондовая

биржа и техника

биржевых торгов

5 9 2 4 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Эмиссионная

деятельность на рынке

ценных бумаг

5 10 2 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11.

Инвестиционные

институты на рынке

ценных бумаг

5 11 4 4 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономическая сущность РЦБ. РЦБ как альтернативный источник финансирования

экономики. История РЦБ и необходимость его создания. Механизм функционирования РЦБ.

Специфические и общие функции РЦБ. Современная структура РЦБ и его основные

тенденции развития. Виды рынков ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок: первичный

рынок ценных бумаг и его характеристика, вторичный биржевой рынок. Неорганизованный,

внебиржевой рынок, его специфика. ?Уличный? рынок ценных бумаг и характеристика его

деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рынок ценных бумаг РФ. Основные этапы становления и развития отечественного РЦБ.

Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг. Характеристика

РЦБ в современной экономике.

Тема 2. Регулирование рынка ценных бумаг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модели рынка ценных бумаг. Американская и европейская (западная) модели. Российская

модель развития РЦБ. Государственное регулирование РЦБ в России. Понятие и цели

регулирования РЦБ. Методы регулирования РЦБ. Система государственного регулирования

РЦБ: органы государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования,

на-циональные особенности регулирования. Регулирование первичного рынка.

Государственный контроль на вторичном рынке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Регулирующие функции Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Место саморегулируемых организаций (СРО) на рынке ценных бумаг. Права и функции СРО.

Признаки СРО. Виды СРО на российском РЦБ. Особенности общественного регулирования

рынка.
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Тема 3. Ценные бумаги как объект фондового рынка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Классифика-ция ценных бумаг.

Классические виды ценных бумаг и их характеристика. Фундаментальные свойства ценных

бумаг. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Виды ценных бумаг по Гражданскому

кодексу РФ. Долговые, долевые и производные ценные бумаги. Именные, предъявительские

и ордерные ценные бумаги. Формы выпуска ценных бумаг. Документарные и

бездокументарные ценные бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Способы

удостоверения и передачи прав по ценным бумагам. Цессия и индоссамент.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберегательные,

инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных долгов). Международные ценные

бумаги (евроноты, еврооблигации, евро-акции). Значение ценных бумаг для экономической

деятельности субъектов рынка.

Тема 4. Акции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и свойства акций. Характеристика акции как эмиссионной ценной бумаги. Акция как

долевая ценная бумага. Виды акций. Обыкновенные и привилегированные акции. Права

владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Размещенные и объявленные акции.

Конвертируемые акции. Порядок выпуска и обращения акций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стоимостная оценка акций. Номинальная стоимость акции. Факторы, влияющие на

эмиссионную цену акции. Рыночная (курсовая) цена акции. Расчет балансовой стоимости

акций. Показатели стоимостной оценки акций: дивидендный доход, бета-коэффициент.

Тема 5. Облигации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность облигации. Облигация как долговая ценная бумага. Классификация облигаций.

Государственные, корпоративные и иностранные облигации. Именные облигации и на

предъявителя. Обеспеченные и облигации без обеспечения. Конвертируемые облигации.

Облигации с ипотечным покрытием.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности выпуска и обращения государственных ценных бумаг (ГЦБ). Функции ГЦБ. Виды

государственных облигаций. Муниципальные ценные бумаги. Ценные бумаги местных органов

власти. Факторы, влияющие на доход по облигации. Доходность облигации.

Тема 6. Вексель 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История возникновения векселя. Функции векселя. Обязательные реквизиты векселя. Виды

векселей. Коммерческие, финансовые и бронзовые (дружеские) векселя. Простой и

переводной вексель. Отличие простого векселя от переводного.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Индоссамент. Аваль, учет и переучет векселя. Операции с векселями: инкассирование,

домициляция. Схемы обращения векселей. Вексельное об-ращение в РФ.

Тема 7. Основы производных ценных бумаг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Производные ценные бумаги и их характеристика. Основные виды производных

инструментов. Конвертируемые акции и вторичные облигации, варранты, опционы и

фьючерсы. Депозитарная расписка и ее кругооборот. Американские депозитарные расписки

(ADR), европейские депозитарные расписки. Закладная и складские свидетельства.

Основные различия между ценными бумагами и срочными контрактами как производными

инструментами.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Классификация срочных контрактов: фьючерсные контракты, биржевые опционы,

форвардные контракты, небиржевые опционы, свопы. Техника ис-пользования производных

финансовых инструментов. Производные ценные бумаги как инструмент хеджирования.

Развитие рынка производных ценных бумаг в России.

Тема 8. Участники рынка ценных бумаг 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Эмитенты, инвесторы и посредники на рынке ценных бумаг. Инвестиционные институты и

профессиональные участники РЦБ. Участники первичного внебиржевого и вторичного рынков

ценных бумаг. Основные виды операций, осуществляемых на РЦБ. Эмитенты, их

классификация. Цели эмитентов при организации выпуска ценных бумаг. Классификация

инвесторов. Инвестиционные цели инвесторов. Механизм принятия решений на рынке ценных

бумаг (фундаментальный и технический анализ). Индивидуальные (частные) и

институциональные инвесторы. Коллективные инвесторы, их экономическая сущность и роль

на РЦБ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды профессиональной деятельности на РЦБ. Лицензирование и атте-стация

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Порядок совмещения основных видов

профессиональной деятельности. Брокерские компании (организация, функции, механизм

операций). Инфраструктура РЦБ. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный

процесс. Депозитарно-регистрационный механизм РЦБ. Реклама на РЦБ. ?Прозрачность?

РЦБ.

Тема 9. Фондовая биржа и техника биржевых торгов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о сделке на рынке ценных бумаг. Основные этапы заключения сделок. Принцип ППП

? ?поставка против платежа?. Виды приказов клиентов брокеру. Кассовые и срочные сделки.

Сделки без покрытия. Маржинальные сделки. Основы теории биржевой игры. Рынок ?быков?

и рынок ?медведей?. Биржевые кризисы. Виды применяемых технологий торговли. Техника

биржевой торговли. Аукцион и вторичные торги.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фондовая биржа как саморегулируемая организация и акционерное общество.

Организационная структура и функции фондовой биржи. Органы управления биржей.

Профессиональные участники биржи. Основные операции и сделки на бирже. Процедура

листинга. Процесс определения биржевого курса. Ценообразование на фондовой бирже.

Биржевая информация. Биржевые индексы и их характеристика. Этика на фондовой бирже.

Биржевые крахи и потрясения. Фондовая биржа как регулятор РЦБ.

Тема 10. Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эмиссия ценных бумаг, ее экономическая характеристика. Цели эмиссии. Виды эмиссий.

Участники эмиссионного процесса. Процедура и правила эмиссии. Стандарты эмиссии

ценных бумаг. Конструирование эмиссии. Андеррайтинг, его сущность. Эмиссионный

синдикат.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы размещения ценных бумаг. Основные этапы проведения эмиссии. Раскрытие

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Недобросовестная эмиссия.

Размещение ценных бумаг. Отчет об итогах эмиссии. Ответственность участников за

нарушение процедуры эмиссии.

Тема 11. Инвестиционные институты на рынке ценных бумаг 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Направления инвестиционной деятельности кредитно-финансовых ин-ститутов на рынке

ценных бумаг (западная и российская модели) ? банков, страховых компаний, инвестиционных

компаний, пенсионных фондов и прочих институтов. Формирование и деятельность

инвестиционных компаний. Паевые инвестиционные фонды. Виды ПИФов. Роль управляющих

компаний в деятельности инвестиционных фондов.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Место негосударственных пенсионных фондов на рынке ценных бумаг. Регулирование и

лицензирование деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Эмиссионные,

инвестиционные и клиентские операции банков на рынке ценных бумаг. Операции по

доверительному управлению. Депозитарная деятельность кредитной организации.

 

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.

Фундаментальные

понятия рынка ценных

бумаг

5 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Регулирование

рынка ценных бумаг 5 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Ценные бумаги

как объект фондового

рынка

5 3

подготовка к

тестированию

4 тестирование

4. Тема 4. Акции 5 4

подготовка к

тестированию

4 тестирование

5. Тема 5. Облигации 5 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6. Тема 6. Вексель 5 6

подготовка к

тестированию

2 тестирование

7.

Тема 7. Основы

производных ценных

бумаг

5 7

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

8.

Тема 8. Участники

рынка ценных бумаг

5 8

подготовка к

тестированию

4 тестирование

9.

Тема 9. Фондовая

биржа и техника

биржевых торгов

5 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10. Эмиссионная

деятельность на рынке

ценных бумаг

5 10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11.

Инвестиционные

институты на рынке

ценных бумаг

5 11

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины "Рынок ценных бумаг" студенты разбирают практические ситуации,

связанные с деятельностью на фондовом рынке, решают предлагаемые задачи, выступают со

стендовыми докладами. До 50% лекционных и практических занятий проходят с

использованием презентаций MS PowerPoint.
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Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов дисциплины

"Операционные системы" на основе решения задач и упражнений, иллюстрирующих

доказываемые теоретические положения, а также развитие абстрактного мышления и

способности самостоятельно доказывать частные утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к зачету. При подготовке к сдаче

зачета весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным для

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно

перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Этапы становления и развития российского рынка ценных бумаг. 2. Рынок ценных бумаг, как

сегмент финансового рынка. Функции РЦБ. 3. Классификация рынков ценных бумаг по

различным основаниям.

Тема 2. Регулирование рынка ценных бумаг 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Инфраструктура рынка ценных бумаг: регулятивная, информационная торговая. 2.

Характеристика американской, европейской и смешанной модели регулирования РЦБ. 3.

Инструменты и методы регулирования РЦБ. 4. Государственное регулирование рынка ценных

бумаг: органы, цели и задачи регулирования.

Тема 3. Ценные бумаги как объект фондового рынка 

тестирование , примерные вопросы:

1. Ценная бумага как экономическая категория, ее сходства и отличия с товаром. 2.

Фундаментальные свойства ценных бумаг. 3. Классификация ценных бумаг по различным

основаниям.

Тема 4. Акции 

тестирование , примерные вопросы:

1. Сущность акции как долевой ценной бумаги. 2. Виды стоимости акции. 3. Американские

депозитарные расписки: понятие, необходимость выпуска. 4. Современное состояние

российского рынка акций.

Тема 5. Облигации 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Облигация как долговая ценная бумага. 2. Секьюритизация долгов: мировая и российская

практика. 3. Еврооблигации: понятие, необходимость выпуска. 4. Понятие и виды

государственных и муниципальных ценных бумаг в России. 5. Современное состояние

российского рынка облигаций.

Тема 6. Вексель 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Характеристика операций с векселями: учет, домициляция, протест векселя. 2.

Характеристика простого и переводного векселя. 3. Сравнительная характеристика долевых и

долговых ценных бумаг.

Тема 7. Основы производных ценных бумаг 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Понятие и виды производных финансовых инструментов. 2. Товарораспорядительные

ценные бумаги: складские свидетельства, коносамент. 3. Депозитарные расписки на рынке

ценных бумаг: виды, особенности обращения. 4. Инвестиционный портфель: понятие,

классификация, стратегии управления.

Тема 8. Участники рынка ценных бумаг 

тестирование , примерные вопросы:

1. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг. 2. Дилерская деятельность на рынке

ценных бумаг. 3. Деятельность по ведению реестра на российском РЦБ. 4. Депозитарий как

номинальный держатель ценных бумаг. 5. Деятельность по доверительному управлению на

РЦБ.

Тема 9. Фондовая биржа и техника биржевых торгов 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Место фондовой биржи на РЦБ. 2. Процедура листинга и делистинга на российских биржах.

3. Механизм торговли на фондовой бирже: виды аукционов, виды приказов клиентов. 4.

Влияние фондовых индексов на принятие инвестиционных решений. 5. Кассовые и срочные

сделки на рынке ценных бумаг. Основные виды сделок с ценными бумагами.

Тема 10. Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг, функции андеррайтера. Эмиссионный

синдикат. 2. Понятие, виды и этапы эмиссии ценных бумаг. 3. Деятельность отечественных и

зарубежных рейтинговых агентств на РЦБ. 4. Основные цели и стратегии инвесторов на РЦБ.

Тема 11. Инвестиционные институты на рынке ценных бумаг 

тестирование , примерные вопросы:

1. Управляющие компании в России: количественная и качественная характеристика. 2.

Негосударственные пенсионные фонды, как институциональные инвесторы. 3. Страховые

компании на рынке ценных бумаг: российский и международный опыт. 4. Паевые

инвестиционные фонды как инструмент коллективного инвестирования. 5. Коммерческие банки

на РЦБ в роли эмитентов, инвесторов и профессиональных участников.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Понятие, сущность и функции РЦБ. Классификация рынков ценных бу-маг по различным

основаниям.

2. Сущность и свойства ценных бумаг.

3. Формы выпуска ценных бумаг.

4. Виды ценных бумаг, обращающихся на российском рынке ценных бумаг.

5. Понятие модели рынка ценных бумаг. Сравнительная характеристика банковской,

небанковской, смешанной моделей рынка ценных бумаг.

6. Сущность и стоимостная оценка акций.

7. Облигации: понятие и разновидности. Особенности функционирования рынка

корпоративных облигаций в РФ.

8. Особенности выпуска и обращения государственных ценных бумаг.

9. Сущность и виды векселей.

10. Профессиональные участники на РЦБ: виды деятельности, особенности регулирования.

11. Деятельность саморегулируемых организаций на РЦБ.
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12. Органы регулирования на РЦБ.

13. Полномочия ФСФР на РЦБ.

14. Фондовая биржа: понятие, функции, организационная структура.

15. Порядок заключения и исполнения сделок на российских биржах.

16. Деятельность андеррайтеров на РЦБ.

17. Необходимость и этапы эмиссии ценных бумаг.

18. Виды инвесторов на РЦБ: индивидуальные, корпоративные, институциональные.

19. Долгосрочная политика государства на РЦБ.

20. Фондовые индексы в российской практике, основные метода расчета.

21. Производные ценные бумаги как инструмент срочного рынка.

22. Рынок опционов: участники, инструменты, ответственность.

23. Рынок фьючерсов: объекты и субъекты рынка, особенности регулирования.

24. Характеристика брокерской и дилерской деятельности на РЦБ

25. Объекты доверительного управления на рынке ценных бумаг.

26. Депозитарная и клиринговая деятельность на РЦБ.

27. Активные операции коммерческого банка на рынке ценных бумаг.

28. Коммерческие банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг.

29. Институт номинальных держателей ценных бумаг на российском рынке.

30. Цели деятельности коллективных инвесторов на рынке ценных бумаг.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кирьянов И В. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / И.В. Кирьянов,

С.Н. Часовников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-010427-0, 1500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=488348

2. Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет)

ISBN 978-5-8199-0263-9, 300 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=407701

3. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003490-4, 1000

экз. http://znanium.com/bookread.php?book=426879

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Сребник Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг:

Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 366 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005029-4, 500 экз

http://znanium.com/bookread.php?book=247786

2. Иванов, А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] / А. П.

Иванов. ? 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-",

2012. - 480 с. - ISBN 978-5-394-01750-6. http://znanium.com/bookread.php?book=430524

3. Натепрова, Т. Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений [Электронный ресурс] :

Учебное пособие / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына; отв. ред. д. э. н., проф. Е. А. Еленевская.

- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 264 с.

- ISBN 978-5-394-01994-4. http://znanium.com/bookread.php?book=414948

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 



 Программа дисциплины "Рынок ценных бумаг"; 080200.62 Менеджмент; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Кох И.А. 

 Регистрационный номер 949923414

Страница 12 из 13.

1. Официальный сайт РЦБ - http://www.rcb.ru

2.Официальный сайт "Finmarket" - http://www.finmarket.ru

3.Официальный сайт "Finam" - http://www.finam.ru

4.Официальный сайт "Dowjones" - http://www.dowjones.com

5.Официальный сайт биржи "Nasdaq" - http://www.nasdaq.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Рынок 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.

Требуется доступ к справочным системам "Консультант", "Гарант".

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

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Маркетинг .
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