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I. Организационно-методический раздел
Цели изучения дисциплины
Целью
дисциплины
является
формирование
у
магистрантов
необходимого
объема фундаментальных и прикладных знаний, практических
навыков, необходимых для проведения работ по анализу функционирования
фондового рынка, механизма выхода лучших компаний на зарубежные фондовые
рынки посредством реализации IPO.
Учебные задачи дисциплины
В результате изучения данной дисциплины магистрант должен овладеть
комплексом знаний, умений и навыков, связанных с овладением принципов
функционирования фондового рынка, сущности и механизма реализации IPO,
анализа мирового опыта проведения IPO, в том числе практики проведения IPO
российскими компаниями, а также возможностей и перспектив реализации IPO
узбекскими эмитентами.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Механизмы выхода на фондовые рынки (IPO)», относится к
блоку 1, вариативной части (Б1.В.ДВ.1.2) учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Акционерное
дело и корпоративный контроль», «Оценочное дело», «Деньги, кредит, банки»,
«Рынок ценных бумаг», «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг».
Для успешного освоения (предзнания) дисциплины «Механизмы выхода на
фондовые рынки (IPO)», магистрант должен:
Знать:
– закономерности
функционирования
современной
экономики
на
макроуровне (ОК-1, ОК-2);
– основные понятия, категории и инструменты экономической теории (ОК-3,
ОПК-2);
– основные
особенности
экономики
России
и
Узбекистана,
институциональную структуру, направления экономической политики государства
(ОК-2, ОПК-3).
Уметь:
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на макроуровне и микроуровне (ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3);
– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий (ОК-2, ОПК-2);
– использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации
– ( ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6);
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи
(ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2);
Владеть:

- методологией экономического исследования (ОК-3, ОПК-2,ОПК-3, ПК-1,
ПК-2);
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей (ОК-3, ОПК-2,
ПК-1, ПК-2, ПК-6);
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений (ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6).
Изучение дисциплины «Механизмы выхода на фондовые рынки (IPO)»
необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Инвестиционный
анализ»,
«Управление
инвестиционными
проектами»,
«Инновационноинвестиционные стратегии», «Инвестиционный менеджмент».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Выпускник программы магистратуры должен обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1,);
Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
проектно-экономическая деятельность:
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК10);
организационно-управленческая деятельность:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12).

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
Выпускник программы магистратуры должен обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
ОК- 1

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

В результате освоения компетенции ОК- 1 студент должен:

1.
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
- основные особенности экономики России и Узбекистана, институциональную
структуру, направления экономической политики государства.
2.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
макроуровне и микроуровне;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
3.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
Выпускник
программы
магистратуры
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

должен

обладать

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения.
В результате освоения компетенции ОПК- 3 студент должен:
1.
Знать:
способы принятия организационно-управленческих решений
формирования и развития рынка IPO;

в области

2.
Уметь:
- принимать организационно-управленческие решения в области формирования и
развития рынка IPO;
3.
Владеть:
навыками принятия организационно-управленческих решений
формирования и развития рынка IPO.

в области

Выпускник
программы
магистратуры
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
проектно-экономическая деятельность:
ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов
на различных рынках;
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
1.
Знать:
- основы стратегий поведения экономических агентов на рынке IPO;

2.
Уметь:
- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на рынке IPO;
3.
Владеть:
- навыками использования различных стратегий поведения экономических агентов
на рынке IPO.
аналитическая деятельность:
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий
в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне;
В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен:
1.
Знать:
- методы оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне;
2.
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне;
3.
Владеть:
- навыками использования методов оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне принятия
организационно-управленческих решений.
ПК-9
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов;
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
1.Знать:
- различные источники информации для проведения экономических расчетов;
2.
Уметь:
- анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов;
3.
Владеть:
- навыками проведения экономических расчетов с использованием различных
источников информации.
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:
1. Знать:
- основные социально-экономические показатели деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом;
2.
Уметь:
составлять прогноз основных социально-экономических показателей

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
3.
Владеть:
навыками проведения экономических расчетов основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
организационно-управленческая деятельность:
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности.

В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:
1.
Знать:
- критерии социально-экономической эффективности;
2.
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности.
3.
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений и обоснования их выбора на основе
критериев социально-экономической эффективности.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем,
ведущим семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Рубежный контроль: во 2 семестре (3 модуле) – тестирование.
Промежуточная аттестация для профиля подготовки магистерская программа
«Финансовая экономика-инвестиции» во 2 семестре (3 модуле) – зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы магистранта. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы магистранта осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам
работ в процессе освоения дисциплины «Механизмы выхода на фондовые рынки
(IPO)» осуществляется в соответствии с Приложением 1.

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс дисциплины «Механизмы выхода на фондовые рынки (IPO)»
рассчитан на 180 академических часов, в том числе лекции - 12 часов, семинарские и
практические занятия – 44 часа, самостоятельная работа - 124 часа.

Тематический план изучения дисциплины для направления
«Финансовая экономика и инвестиции»
Аудиторные часы
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Наименование
разделов
и тем

Лек
ции

Тема 1. Введение в
дисциплину
«Механизмы выхода
на фондовые рынки
(IPO)». Сущность и
механизм реализации
IPO.

Всего

Самостоят
ельная
работа
(форма,
часы)
Конспект
литературы

4

10

14
30

Тема 2.
Анализ
мирового
опыта
реализации
механизма IPO.

Рефераты

Тема 3.
Практика
реализации
механизма
IPO
российскими
компаниями.
Тема
Возможности
перспективы
реализации
механизма
узбекскими
эмитентами.

Практич
еские
занятия

4

14

18

2

10

12

34

Рефераты
30

4.
и
2

10

12

12

44

56

IPO

Всего по дисциплине

Тематическ
ие доклады
30

Интерактивные
формы
обучения

Формы
текущего
контроля

интерактивные
лекции; конспект,
составление
глоссария по теме
6

защита
реферата

конспект, реферат,
презентация,
эссе,
интерактивные
лекции;
круглые столы; 6

представлени
е, слайдов,
глоссария

презентация, эссе,
круглые столы;
8

защита
реферата

конспект, реферат,
презентация,
обсуждение
подготовленных
студентами эссе; 6

Выступление
с докладом

124

26

Курс дисциплины «Механизмы выхода на фондовые рынки (IPO)»
рассчитан на 180 академических часов, в том числе лекции - 12 часов, семинарские и
практические занятия – 44 часа, самостоятельная работа - 124 часа.
Тематический план изучения дисциплины для направления
«Международная экономика и бизнес»

№
п/
п

Наименование
разделов
и тем

Лекции

1.

Тема 1. Введение
в
дисциплину
«Механизмы
выхода
на
фондовые рынки
(IPO)». Сущность

Самостоятел
ьная работа
(форма,
часы)

Аудиторные часы
Практи
ческие
занятия

6

Формы
текущего
контроля

интерактивные
лекции; конспект,
составление
глоссария по теме
6

защита
реферата

Всего
Конспект
литературы

2

Интерактивные
формы
обучения

14
18

и
механизм
реализации IPO.

2.

3.

4.

Тема 2. Анализ
мирового опыта
реализации
механизма IPO.
Тема 3. Практика
реализации
механизма
IPO
российскими
компаниями.
Тема
4.
Возможности
и
перспективы
реализации
механизма
IPO
узбекскими
эмитентами.

Всего по дисциплине

Рефераты
2

10

18

2

8

12

2

4

12

8

28

36

18

Рефераты
18

Тематически
е доклады
18

конспект, реферат,
презентация,
эссе,
интерактивные
лекции;
круглые столы; 6

представлени
е, слайдов,
глоссария

презентация, эссе,
круглые столы;
6

защита
реферата

конспект, реферат,
презентация,
обсуждение
подготовленных
студентами эссе; 6

Выступление
с докладом

72
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