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Цель и задачи дисциплины
Уроки мирового финансового кризиса, одной из причин которого стали
недостаточная прозрачность рынка капитала и слабость регуляторных
институтов, предъявляют качественно новые требования к глубокому
освоению принципов и механизмов функционирования рынка ценных бумаг
и операционной деятельности инвестиционных институтов. При этом
становятся
крайне
востребованными
знание
особенностей
функционирования рынка капитала и наличие навыков у их работников в
вопросах выпуска и обращения ценных бумаг.
Целью дисциплины является усвоение теоретических и практических
основ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В ходе изучения курса студенты должны ознакомиться с законами и
другими нормативными документами, регулирующими профессиональную
деятельность на рынке ценных бумаг, биржевую и внебиржевую торговлю,
дать представление об организации эмиссионной, инвестиционной и
посреднической деятельности. Полученные знания дадут возможность
студентам научиться рассчитывать основные стоимостные показатели,
характеризующие состояние инфраструктуры рынка ценных бумаг, развить
навыки инвестиционного анализа, хеджирования, секьюриметрики и др.
Учебные задачи дисциплины «Профессиональная деятельность
на рынке ценных бумаг»:
- ознакомление с теоретическим содержанием роли и значения
профессиональной
деятельности
на
рынке
ценных
бумаг,
еѐ
фундаментальными
проблемами
и
перспективами
дальнейшего
совершенствования;
- усвоение общенаучных методов познания в рамках методологии
экономической науки при изучении механизмов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг;
- овладение знаниями основных видов профессиональной деятельности,
их классификацией инвестиционными свойствами, составом участников
рынка ценных бумаг, их функций и решаемых задач, а также видов,
принципов и форм регулирования рынка ценных бумаг;
- развитие представление об особенностях выпуска, размещения и
обращения конкретных видов инструментов рынка ценных бумаг, а также
выполняемых ими функциях на финансовом рынке;
- раскрытие общего и особенного в процессе реализации различных
видов профессиональной деятельности инвестиционных институтов на рынке
ценных бумаг;
- формирование навыков профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Учебная дисциплина «Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг» относится к вариативной части учебного плана. Дисциплина
рассчитана на студентов, изучивших курсы экономической теории,
макроэкономики, микроэкономики, экономической политики государства в
объеме программы бакалавров. Изучение курса «Профессиональная
деятельность на рынке ценных бумаг» предназначено для подготовки
специалистов высшей квалификации в области экономики и финансов.
Учебная дисциплина «Профессиональная деятельность на рынке ценных
бумаг» изучается студентами на выпускных курсах. Она опирается и тесно
связана с такими учебными дисциплинами, как: «Финансы», «Рынок ценных
бумаг», «Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, банки» и др.
Для успешного освоения дисциплины «Профессиональная деятельность
на рынке ценных бумаг», студент должен:
знать:
- сущность финансового рынка, его роль в условиях рыночной
экономики (ОК-6, ПК-7);
- состав финансовой системы страны, содержание и основы управления финансами (ОПК-2, ПК-6);
- задачи и систему финансового контроля (ПК-7);
- механизм функционирования государственных финансов (ПК-1,
ПК-6);
- основы организации финансов хозяйствующих субъектов (ОПК2);
- структуру
финансового
рынка
и
особенностей
его
функционирования (ОК-6, ПК - 7);
- понятие финансовой системы, ее элементы (ОК-6);
- структуру доходов и расходов государства (ПК-6, ПК- 7);
- понятие финансовой политики, ее основные концепции (ОПК-2);
- органы управления государственными финансами (ПК-6).
уметь:
- ориентироваться в действующем финансовом законодательстве
Республики Узбекистан (ОК-6, ПК – 7, ОПК -2).;
- анализировать происходящие финансовые процессы, давать им
объективную оценку ( ПК-7);
-анализировать структуру доходов и расходов бюджета (ПК-6, ОПК -2);
- иметь представление о финансовом регулировании экономики
(ПК-1, ПК-7);
-оценивать эффективность использования финансовых ресурсов (ОПК 2);
владеть практическими навыками:
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- сбора и обработки информации (ОК-6, ОПК – 2);
- классификации и систематизации полученных знаний, использование
их в практике (ПК – 1, ПК – 6);
- общения и сотрудничества (ПК-7).
Изучение дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин,
как: «Оценка стоимости бизнеса», «Управление инвестиционным
портфелем», «Акционерное дело и корпоративный контроль.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
Знать
основы правовых знаний в сфере профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг
Уметь
использовать нормативно-правовые документы в профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Владеть
навыками применения правовых
деятельности на рынке ценных бумаг

знаний

в

профессиональной

В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
В результате освоения компетенции ОПК-1 студент должен:
Знать
сущность и задачи профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
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Уметь
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг на основе информационной и библиографической
Владеть
навыками решения типовых стандартных задач профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать
сущность торговых операций,
особенности
профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг и порядок ее лицензирования
Уметь
собирать, систематизировать, обобщать и анализировать информацию по
анализу профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
Владеть
навыками использования нормативных правовых документов в деятельности
участников рынка ценных бумаг
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК),
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
Знать
исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Уметь
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собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть
навыками анализа собранных данных и подготовки информационного обзора
или аналитического отчета деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2);
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, для их
использования при характеристике
деятельности
профессиональных
участников на рынке ценных бумаг.
Уметь
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о развитии инфраструктуры рынка ценных бумаг, выявлять
тенденции изменения ее показателей.
Владеть
навыками использования типовых методик для анализа отечественных и
зарубежных источников информации и подготовки информационного обзора
или аналитического отчета деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6);
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, тенденции изменения социально-экономических
показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
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Уметь
анализировать и интерпретировать информацию в области развития рынка
ценных бумаг, содержащуюся в отчетности фирм и компаний различных
форм собственности и использовать полученные сведения для принятия
экономических решений
Владеть
навыками использования результатов анализа данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, и
выявления тенденций изменения социально-экономических
показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и
готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
Знать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, тенденции изменения социально-экономических
показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
Уметь
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Владеть
навыками использования результатов анализа данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, и
выявления
тенденций
изменения
социально-экономических
показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия.
Промежуточная аттестация в 7 семестре – зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
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образовательном учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов
по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины
«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» осуществляется в
соответствии с Приложением 1.
Тематический план изучения дисциплины

Самостояте
льная
работа
(формы,
часы)

Интерактивные
формы обучения

Формы
текущего
контроля

2

3

4

5

6

7

8

2

2

4

подготовка
доклада
6

Проблемный
семинар -1/1

Блиц опрос,
эссе, реферат

работа в малых
группах-1/ 2

Микро-контрольная работа

семинардиспут-1/1

Компьютерное
тестирование

семинар
«мозговой
штурм»-2/2

Кейс-стади,
решение
ситуационной
задачи

семинар
«мозговой
штурм»,
решение
ситуационных
задач -1/1

Кейс-стади,
решение
ситуационной
задачи

круглый стол;
тест-опрос-1/2

Блиц опрос,
эссе, реферат

работа в минигруппах-1/2

Микро-контрольная работа

12

Письм.
дом.задан.
8

работа в минигруппах-1/2

Кейс-стади,
решение
ситуационной
задачи

6

изучение
доп.литературы
6

семинар
«мозговой
штурм»,
решение
ситуационных

Кейс-стади,
решение
ситуационной
задачи

Ппрактически
занятия/КСР

Всего

1

Наименование тем

Лекции

№темы

Аудиторные
часы

Участники рынка ценных
бумаг
1.

2.

3.

4.

Основы профессиональной
деятельности на рынке
ценных бумаг
Лицензирование
профессиональной
деятельности на рынке
ценных бумаг
Аттестация специалистов
финансового рынка

2

2

4

2

4

8

2

2

4

Основы деятельности
инвестиционных посредников
4

5.

6.

7.

Деятельность по организации
торговли на рынке ценных
бумаг
Доверительное управление
ценными бумагами

4

8

4

6

12

2

4

8

Депозитарная деятельность
8.

9.

4
Деятельность расчетноклиринговых организаций на
рынке ценных бумаг

2

6

4

8

подготовка
презентаций
и эссе
6
Расчетноаналитическо
е задание
6
изучение
доп.литературы
6
Компьютерн
ые занятия
8
Расчетноаналитическо
е задание
8
Письм.
дом.задан.
6

задач -1/ 2

10.

11.

Деятельность
инвестиционных фондов на
рынке ценных бумаг
Деятельность
инвестиционных
консультантов на рынке
ценных бумаг

ИТОГО

2

4

6

Письм.
дом.задан.
8

2

4

6

изучение
доп.литературы
6

28

42

70

74

обсуждение
подготовленны
х студентами
эссе-1/2

Промежуточно
е тестирование,
подготовка
презентаций и
эссе

обсуждение
подготовленны
х студентами
эссе; деловые и
ролевые игры 1/1
12/18

Компьютерное
тестирование и
подготовка
презентаций

Составитель:

к.э.н., доц. Файзиев З.А.

Заведующий кафедрой
«Финансы и кредит

д.э.н. Хамидулин М.Б.
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Зачет

