АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.18 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
уровень высшего образования – бакалавриат
направление подготовки 38.03.01 Экономика
программа прикладного бакалавриата
профиль – экономика предприятий и организаций
форма обучения – заочная
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины: дать целостное представление о функционировании
рынка ценных бумаг.
Задачи:
- выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть особенности
конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, возможности
использования в хозяйственной практике экономических субъектов;
- рассмотреть структуру рынка ценных бумаг, виды его участников (профессиональных
участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействие при организации выпуска и
обращения ценных бумаг, а также операции различных категорий участников с ценными
бумагами;
- дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги, о методах
инвестиционного анализа, оценки финансовых рисков, связанных с ценными бумагами;
- рассмотреть систему регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг;
- дать представление об инфраструктуре рынка ценных бумаг.
Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная учебная дисциплина входит в Модуль 3. Дисциплины, определяющие
направленность (профиль) образовательной программы "Экономика предприятий и
организаций" по направлению подготовки ВПО 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» базируется на дисциплинах гуманитарного,
социального и экономического (Б.1), математического и естественнонаучного (Б.2) циклов, а
также компетенций сформированных при изучении дисциплин Профессионального цикла:
«Финансы (финансовые рынки и институты)», «Бизнес-планирование».
Освоение дисциплины «Рынок ценных бумаг» необходимо как предшествующее для
дисциплин профессионального цикла:
«Банковское дело», «Организация и техника
внешнеторговых операций», «Международные валютно-кредитные операции», а также
преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы.
Данная учебная дисциплина входит в систему дисциплин профессионального цикла,
способствующих формированию профессиональных компетенций у студентов,
обеспечивающих также способность решения профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(требования к результатам освоения содержания дисциплины)
В результате изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг» студент должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-6);
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
профессиональными:
 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ПК-5);
 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
структуру и тенденции развития российского и международного рынка ценных бумаг;
экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на рынке
ценных бумаг как его составной части;
основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных
бумаг;
уметь:
использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической
деятельности;
видеть перспективы и тенденции развития финансового и фондового рынка;
владеть:
методами анализа состояния и конъюнктуры рынка ценных бумаг;
методами оценки стоимости ценных бумаг;
методами финансирования молодых быстрорастущих компаний.
Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг.
Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса. Анализ состояния рынка
ценных бумаг в России: количественные и качественные характеристики. Ключевые
проблемы его развития. Основные проблемы и тенденции развития рынков ценных бумаг в
международной практике.
Понятие ценной бумаги. Эмиссионные ценные бумаги. Понятие и виды финансовых
рисков, связанных с ценными бумагами. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Виды
ценных бумаг в российской практике. Документы - имущественные права, не являющиеся
ценными бумагами. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам и иным
качественным характеристикам в российской и международной практике. Виды ценных
бумаг, которые могут быть объектами операций банков. Сравнительная характеристика
рынков различных видов ценных бумаг.
Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и микроэкономике.
Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в перераспределении
денежных ресурсов.

Виды рынков ценных бумаг. Международный, национальный и региональный рынки
ценных бумаг. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. Мировая классификация
фондовых рынков.
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в российской и международной
практике. Фундаментальные свойства первичного и вторичного рынков.
Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в российской и международной
практике. Переходные формы (прибиржевые, "вторые" и "третьи" рынки,
автоматизированные системы внебиржевой торговли и т.д.).
Классификация рынков по видам применяемых технологий. Прочие классификации
рынков ценных бумаг.
Тема 2. Виды ценных бумаг.
Акции: понятие и развернутая характеристика. Простые и привилегированные акции.
Разновидности простых акций, используемые в российской и международной практике.
Разновидности привилегированных
акций, используемые в российской и международной практике. Сертификаты акций.
Производные ценные бумаги, связанные с акциями. Американские и глобальные
депозитарные расписки.
Облигации: развернутая характеристика. Облигации предприятий и их
разновидности, используемые в российской и международной практике.
Виды долговых обязательств государства. Государственные ценные бумаги РФ.
Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Ценные бумаги органов местного
самоуправления. Внешние облигационные займы государства. Прочие государственные
ценные бумаги. Сравнительная характеристика российской и международной практики в
этой области.
Депозитные и сберегательные сертификаты банков: общее и особенности.
Развернутая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов в качестве ценных
бумаг (в российской и международной практике).
Понятие векселя. Классификация векселей. Простой и переводной вексель и основные
понятия, связанные с ними. Развернутая характеристика векселя в качестве ценной бумаги.
Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике.
Чеки. Коносаменты. Складские свидетельства. Ипотечные ценные бумаги.
Производные. Товарные фьючерсы и опционы. Финансовые фьючерсы и опционы,
свопы. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с использованием
производных бумаг. Фьючерсы и опционы как инструмент
хеджирования.
Ценные бумаги – права на владение другими ценными бумагами
(депозитарные расписки, инвестиционные сертификаты и др.)
Тема 3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Структура рынка ценных бумаг: виды участников и их взаимодействие. Понятие и
виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые
к участникам рынка ценных бумаг, их организационно-правовые формы, учредители.
Специфика выполняемых операций, оборота средств, структуры доходов и расходов.
Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети в российской и
международной практике по отдельным видам профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг:
-брокерская деятельность
-дилерская деятельность
-деятельность по управлению ценными бумагами
-деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
-депозитарная деятельность

-деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
-деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий.
Брокерско-дилерские компании: статус, операции, структура оборота средств,
доходов и расходов, основные ограничения.
Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг: статус,
операции, основные ограничения, сферы конкуренции с брокерско-дилерскими компаниями
и другими не банковскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг
(российская и международная практика). Прочие финансовые институты, выполняющие
операции с ценными бумагами.
Персонал профессиональных участников рынка ценных бумаг и порядок его
аттестации (допуска и исключения из профессиональной деятельности).
Тема 4. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.
Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных потребностей и
интересов, вызывающих необходимость эмиссии. Взаимосвязь качественных и
количественных параметров эмиссии характера финансовых потребностей и интересов
эмитентов. Сравнительная характеристика эмитентов на российском рынке и в
международной практике.
Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финансово-хозяйственных
потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и ценные бумаги-объекты
инвестиций, соответствующие этим потребностям. Население в качестве инвесторов.
Понятие коллективного инвестирования. Институциональные инвесторы (инвестиционные
фонды, пенсионные фонды, страховые компании): организационно-правовой статус,
характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на фондовом рынке,
объем и структура инвестиций в ценные бумаги. Прямые инвесторы в ценные бумаги.
Особенности инвесторов и их интересов в российской практике в сравнении с
международной.
Инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды и их взаимоотношения с
управляющими компаниями. Статус, типы фондов, операции, структура оборота средств,
доходов и расходов, основные ограничения, связанные с деятельностью инвестиционных
фондов и паевых инвестиционных фондов.
Общие фонды банковского управления.
Тема 5. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура.
Этика фондового рынка.
Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг: российская и
международная практика. Государственные органы федерального уровня, регулирующие
рынок ценных бумаг в России: статус, интересы, сфера ответственности, основные функции,
права, политика. Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня
на рынке ценных бумаг. Органы регулирования рынка ценных бумаг в регионах и их
взаимодействие с федеральным уровнем.
Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера ответственности, основные
функции, права, политика. Сравнительная характеристика практики деятельности
саморегулируемых организаций в России и в международной практике.
Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами
законодательства, регулирующими финансовые рынки. Законы, указы президента и иные
нормативные акты федерального уровня.
Подзаконные нормативные акты государственных органов, регулирующих рынок ценных
бумаг. Сравнительная характеристика важнейших положений законодательства по ценным
бумагам в российской и международной практике.

Профессиональная этика участников фондового рынка. Основные этические
принципы. Структура этических правил: сферы, которые они охватывают, форма, в которой
существуют, порядок установления, контроля за соблюдением и принуждения. Функции
государственных органов и саморегулируемых организаций в контроле за соблюдением
профессиональной этики. Наиболее важные этические правила, используемые на
российском рынке ценных бумаг и
в международной практике: сравнительная
характеристика.
Тема 6. Информационная инфраструктура фондового рынка.
Раскрытие информации как один из важнейших принципов функционирования
фондового рынка. Основные элементы информационной инфраструктуры. Финансовая
пресса (общефинансовые и специализированные издания). Подсистемы рынка ценных
бумаг, информационных сетей и агентств. Рейтинговые системы и рейтинговые агентства.
Биржевая информация. Информация вне биржевых систем торговли ценными бумагами.
Аналитическая информация инвестиционных консультантов и коньюнктурных отделов
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Служебная (инсайдерская)
информация. Неформальная информация. Сравнительная характеристика информационной
инфраструктуры рынка ценных бумаг в России и в международной практике.
Фондовые индексы. Система показателей рынка ценных бумаг в российской и
международной практике. Основные правила чтения финансовой прессы.
Тема 7. Виды сделок и операций с ценными бумагами.
Классификация сделок и операций с ценными бумагами: перечень видов,
экономическое содержание, укрупненные схемы реализации. Кассовые, срочные,
фьючерсные и опционные сделки.
Спекулятивные операции основы игры на курсах ценных бумаг. Запрещенные
сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами).
Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению:
сравнительная характеристика российской и международной практики.
Тема 8. Эмиссия ценных бумаг.
Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. Основные этапы эмиссии
ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспекта эмиссии. Первичный рынок
ценных бумаг. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг. Оценка
ценных бумаг на первичном рынке.
Основы конструирования ценных бумаг.
Особенности эмиссии ценных бумаг банков, инвестиционных фондов и паевых
инвестиционных фондов.
Понятие и функции андеррайтинга. Основы работы андеррайтера. Эмиссионные
синдикаты.
Тема 9. Фондовая биржа.
Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность и функции).
Классификация фондовых бирж. Структура собственности особенности организационноправового статуса различных фондовых бирж в России и за рубежом. Организационные
схемы фондовой биржи. Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи.
Порядок создания фондовых бирж, их лицензирования, реорганизации и ликвидации. Статус
и основы организации фондовых отделов товарных и валютных бирж.
Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые продукты).
Структура доходов и расходов биржи. “Коммерциализация” фондовых бирж.
Организационные структуры и персонал фондовых бирж.
Листинг. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже.
Надзорные функции фондовой биржи по отношению к ее членам и к персоналу компаний,
являющихся членскими организациями.

Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах различных типов.
Участники аукционов и их функции в ходе биржевых аукционов.
Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу.
Тема 10. Основы организации внебиржевого оборота по ценным бумагам.
Понятие, сущность и функции внебиржевого оборота. Неорганизованные рынки,
основы их устройства. Классификация организованных систем внебиржевой торговли
ценными бумагами. “Продвижение котировок” и “продвижение ордеров”. Структура
собственности особенности организационно-правового статуса различных систем
внебиржевой торговли в России и за рубежом. Организационные схемы указанных систем.
Виды членства и требования, предъявляемые к членам внебиржевых торговых систем.
Основные услуги, предоставляемые организованными системами внебиржевой
торговли. Структура их доходов и расходов. Организационная структура и персонал.
Требования к ценным бумагам, допускаемым к обращению в организованных
системах внебиржевой торговли. Требования к участникам и функции надзора за их
деятельностью.
Классификация и анализ методов организации торговли ценными бумагами,
используемых в организованных внебиржевых системах. Виды совершаемых через них
сделок.
Тема 11. Депозитарно-клиринговая инфраструктура
и сеть регистраторов ценных бумаг.
Депозитарно-клиринговая
инфраструктура:
понятие,
функции,
варианты
организационного устройства в российской и международной практике, количественные
параметры сети. Регулирование депозитарно-клиринговой деятельности.
Депозитарий. Виды депозитариев. Варианты организационно-правового статуса,
специфика и перечень выполняемых операций, структура оборота средств, доходов и
расходов, порядок лицензирования. Ограничения на деятельность.
Клиринговая организация. Варианты организационно-правового статуса, специфика
и перечень выполняемых операций, структура оборота средств, доходов и расходов, порядок
лицензирования. Ограничения на деятельность.
Сеть регистраторов: понятие, функции, варианты организационного устройства в
российской и международной практике, количественные параметры сети. Регистратор:
варианты организационно-правового статуса, специфика и укрупненный перечень
выполняемых операций, оборота средств, лицензирования. Ограничения на деятельность.
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Для проведения лекционных занятий: аудитория, оборудованная учебной мебелью и

техническими средствами обучения:
- Акустическая система (2 колонки + микшерный пульт + усилитель)
- Микрофон с фантомным питанием
- Ноутбук
- Мультимедийный проектор
- Выносной экран
- DVD-плеер
Для проведения семинарских занятий: класс, оборудованный учебной мебелью и
техническими средствами:
- Проектор
- Переносной экран
- ПК (10 шт.)
- Сетевой коммутатор
- Принтер
- Доступ к сети Интернет

