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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 теоритических и практических
основ функционирования рынка ценных бумаг.
В ходе изучения курса студенты должны ознакомиться с законами и
другими нормативными документами, регулирующими деятельность на
рынке ценных бумаг, биржевую и внебиржевую торговлю, дать
представление об организации эмиссионной, инвестиционной и
посреднической деятельности. Полученные знания дадут возможность
студентамнаучиться рассчитывать основные стоимостные характеристики
ценных бумаг и показатели, характеризующие состояние их эмитентов,
развить навыки инвестиционного анализа, хеджирования, секьюриметрики и
др.
Учебные задачи дисциплины «Рынок ценных бумаг»:
1.
ознакомление с теоретическим содержанием роли и значения
рынка ценных бумаг в составе финансового рынка, его фундаментальными
проблемами и перспективами развития;
2. усвоение общенаучных методов познания в рамках методологии
экономической науки при изучении механизмов выпуска ценных бумаг в
обращении;
3. овладение знаниями основных
видов ценных бумаг, их
классификацией инвестиционными свойствами, составом участников рынка
ценных бумаг, их функций и решаемых задач, а также видов, принципов и
форм регулирования рынка ценных бумаг;
4.
развитие представление об особенностях выпуска, размещения и
обращения конкретных видов инструментов рынка ценных бумаг, а также
выполняемых ими функциях на финансовом рынке;
5.
раскрытие
общего и особенного в процессе реализации
различных видов операционной деятельности финансовых институтов на
рынке ценных бумаг;
6.
изучение механизма осуществления различных инвестиционных
операций, а также о характере связанных с ними рисков инвесторов и
эмитентов;
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7.
приобретение опыта проведения анализа проблемных вопросов в
функционировании рынка ценных бумаг в экономике государства и
тенденциями теории государственной финансовой политики, основными
закономерностями развития рынка ценных бумаг, как основы принятия
эффективных решений;
8. формирование навыков торговли ценными бумагамина фондовой
бирже.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной
части учебного плана.
Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» изучается студентами на
выпускных курсах. Она опирается и тесно связана с такими учебными
дисциплинами,
как:
«Финансы»,
«Корпоративные
финансы»,
«Корпоративное управление».
Для успешного освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг», студент
должен:
знать:
- сущность финансов, их 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, ПК6);
- основы организации финансов хозяйствующих субъектов (ОПК-2);
- 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);
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-оценивать эффективность использования финансовых ресурсов (ОПК 2);
владеть практическими навыками:
-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 «Рынок ценных бумаг» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Оценка стоимости бизнеса»,
«Деньги, кредит, банки», «Акционерное дело и корпоративный контроль»,
«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
Знать
законы в области регулирования рынка ценных бумаг, уметь использовать
нормативные правовые документы в своей деятельности
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
умеет пользоваться нормативными правовыми документами в своей
деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен:
Знать
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
Уметь
анализировать и интерпретировать информацию в области развития рынка
ценных бумаг, содержащуюся в отчетности фирм и компаний различных
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форм собственности и использовать полученные сведения для принятия
экономических решений
Владеть
навыками использования нормативных правовых документов в
деятельности участников рынка ценных бумаг
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
Знать
законы в области регулирования рынка ценных бумаг на предприятии, уметь
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
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 нормативных правовых документов в деятельности
участников рынка ценных бумаг
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать
систематизировать и обобщать информацию по анализу рынка ценных бумаг,
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь
собрать необходимые данные по проводимым наблюдениям за
деятельностью рынка ценных бумаг, условиями и принципами организации
рынка ценных бумаг, проанализировать их, и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет, используя отечественные и зарубежные
источники информации
Владеть
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:
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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
систематизировать и обобщать информацию по анализу рынка ценных
бумаг, собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь
собрать необходимые данные по проводимым наблюдениям за
деятельностью рынка ценных бумаг, условиями и принципами организации
рынка ценных бумаг, проанализировать их, и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет, используя отечественные и зарубежные
источники информации
Владеть
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
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
систематизировать и обобщать информацию по анализу рынка ценных
бумаг, собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рынка ценных бумаг социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть
способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор или аналитический отчет.
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
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т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПК-5);
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать
систематизировать и обобщать информацию по анализу рынка ценных
бумаг, собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
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
способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор или аналитический отчет
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
систематизировать и обобщать информацию по анализу рынка ценных
бумаг, собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь
собрать необходимые данные по проводимым наблюдениям за
деятельностью рынка ценных бумаг, условиями и принципами организации
рынка ценных бумаг, проанализировать их, и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет, используя отечественные и зарубежные
источники информации
Владеть
навыками, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор или аналитический отчет
педагогическая деятельность:
способностью использовать в преподавании экономических
дисциплин в образовательных организациях различного уровня
существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-12);
В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:
Знать
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методики разработки учебно-методических материалов и преподавания
экономических дисциплин
Уметь
использовать методы самостоятельной работы, самоорганизации и
организации работы в малых группах, для выполнения учебных заданий
Владеть
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
способностью принимать участие в совершенствовании и
разработке
учебно-методического
обеспечения
экономических
дисциплин (ПК-13);
В результате освоения компетенции ПК-13 студент должен:
Знать
знания типовых методик и действующей нормативно-правовой базы,
для использования при характеристике деятельности участников рынка
ценных бумаг
Уметь
умение анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о развитии рынка ценных бумаг, выявлять тенденции
изменения ее показателей, для разработки учебно-методических материалов
Владеть
навыки использования данных отечественной и зарубежной статистики
о развитии рынка ценных бумаг в учебном процессе
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия.
Промежуточная аттестация в 6 семестре – экзамен.
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
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения
дисциплины «Рынок ценных бумаг» осуществляется в соответствии с
Приложением 1.
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Тематический план изучения дисциплины

Аудиторные часы
Наименование
разделов и тем

Самостоятельн
ая работа
(формы, часы)

Интерактивные
формы
обучения
(часы)

Формы
текущего/
рубежного
контроля

Ле Семинар
Всего
кц
ские
ии занятия
Т-1 Роль и место рынка
ценных бумаг в системе
рыночных отношений

2

2

4

Конспекты
литературы - 4

Вводная
лекция- /1

Блиц опрос,
эссе, реферат

Т-2 Понятие,
классификация и виды
ценных бумаг

2

4

6

Подготовка
презентационны
х материалов в
формате РР- 6

Обзорная
лекция-1/2

Микроконтрольная
работа

Т-3 Долевые ценные
бумаги (Акции)

2

4

6

Подготовка по
вопроснику для
самостоятельной
работы –8
Подготовка
конспектов
лекции по
дискуссионным
вопросам – 6

Лекция
презентаци
я-1/1

Блиц опрос,
эссе, реферат

Лекция
диспут-1/2

Промежуточн
ые тесты

Разработка
глоссария- 8

Проблемна
я лекция1/2

Кейс-стади,
решение
ситуационной
задачи

Т-4 Долговые ценные
бумаги
(Облигации,
векселя)
Государственные,
муниципальные
и
банковские
ценные
бумаги.
Т-5
Производные
и
вторичные
ценные
бумаги
(Опционы,
фьючерсы, варранты)

4
2

2

2

4
6

Т-6
Инфраструктура
рынка ценных бумаг

2

4

6

Написание
докладов и
тезисов –6

Лекция
конференц
ия-1/2

Микроконтрольная
работа

Т-7 Характеристика и
особенности первичного
и вторичного рынков
ценных бумаг

2

2

4

Проработка
проблемных
вопросов в
технике
«Инсерт»- 8

Лекция с
приглашен
ием
эксперта1/2

Деловая игра

Т-8
Операции
акционерных обществ на
рынке ценных бумаг

2

2

4

Изучение
материалов
кейса - 4

Кейсстади-1/2

Кейс-стади,
решение
ситуационной

24

задачи

Т-9
Инвестиционная
деятельность на рынке
ценных бумаг

2

2

4

Доклады,
рефераты,
отчеты - 6

Т-10
Регулирование
рынка ценных бумаг

2

2

4

Подготовка к
тестам по
пройденному
материалу- 4

Итого

20

28

48

60

Составитель:

Круглый
стол-1/2

Подготовка
презентаций

Заключите Компьютерное
льная
тестирование
лекция-/2
8/18

д.э.н. Хамидулин М.Б.,

Заведующий кафедрой
«Финансы и кредит

д.э.н. Хамидулин М.Б.

25

