Б1.В.ОД.17 «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»
Цели дисциплины: формирование целостной системы современных занятий о механизме и особенностях функционирования рынка ценных бумаг в России.






Задачи дисциплины:
изучение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг, экономической природы, функций и роли ценных бумаг;
ознакомление с различными формами и методами выпуска и размещения государственных и корпоративных ценных бумаг, существующих в российской практике;
формирование представлений о профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг и его государственном регулировании;
обучение методики оценки инвестиционных качеств ценных бумаг и эффективности проводимых с ними операций;
изучение закономерностей и тенденций развития рынка ценных бумаг, его финансовых институтов и инструментов.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части учебного плана. К дисциплинам, знания которых используются при изучении «Рынок ценных бумаг»,
можно отнести следующие дисциплины: «Государственные и муниципальные финансы»,
«Деньги, кредит, банки», «Финансовые вычисления».
















Для успешного освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» студент должен:
Знать:
процедуры наращения капитала по простой, сложной и непрерывной процентной ставке
при декурсивном и антисипативном способах начисления процентов (ОК-3);
дисконтирование и учет по простым и сложным ставкам (ПК-19);
эквивалентность процентных ставок различного вида (ПК-22);
методы оценки инфляционного обесценения денежных средств в финансовоэкономических расчетах (ПК-20);
методику обоснования использования рентных платежей в финансово-экономических
расчетах (ПК-20);
методы оценки экономической эффективности реальных инвестиций (ОПК-3);
особенности учета, инфляции, неопределенности и риска при оценке экономической
эффективности инвестиций (ПК-19);
методику оценки доходности кредитных операций (ОК-3);
оценку эффективности краткосрочных инструментов и долгосрочных финансовых операций, включая производственные инвестиции (ПК-19).
Уметь:
вычислять наращенные суммы на основе использования простых и сложных процентов
при различных финансовых ситуациях (ОПК-1);
осуществлять дисконтирование и учет по простым и сложным ставкам процентов (ПК-23);
рассчитывать параметры эквивалентного изменения условий контракта (ПК-20);
оценивать влияние инфляционного обесценивания денежных средств при принятии
финансовых решений (ОПК-3);
рассчитывать обобщающие характеристики потоков платежей применительно к различным видам финансовых рент (ОПК-1);
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 уметь применять различные методы оценки эффективности инвестиций на основании
имеющейся информации (ПК-23);
 проводить количественный анализ финансовых и кредитных операций (ПК-19);
 оценивать эффективность краткосрочных инструментов и долгосрочных финансовых
операций, включая производственные инвестиции (ПК-22).
Владеть:
 современной методикой оценки наращенных сумм при различных способах начисления
процентов (ОПК-1);
 современной методикой применения процедур дисконтирования в финансовоэкономических расчетах (ОК-3);
 современной методикой обоснование применения эквивалентных процентных ставок в
финансово-экономических расчетах (ПК-20);
 современной методикой обоснования влияния инфляции в практике принятия финансовых
решений (ПК-19);
 современной методикой обоснования использования рентных платежей в финансовоэкономических расчетах (ПК-23);
 современной методикой оценки доходности кредитных операций (ОПК-1);
 современной методикой оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг различных эмитентов (ОК-3);
 современной методикой моделирования и прогнозирования доходности портфеля ценных
бумаг (ОПК-3);
 современной методикой оценки эффективности реальных инвестиций (ПК-20);
 современной методикой оптимизации инвестиционного портфеля, в том числе портфеля
ценных бумаг (ОПК-1).
Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» необходимо для последующего изучения таких дисциплин, как «Инвестиции», «Проектное финансирование».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
 о структурах и тенденциях развития российского и зарубежных рынках ценных бумаг;
 о многообразии экономических процессов, происходящих на рынках ценных бумаг,
их взаимосвязи и влиянии на другие сферы экономики;
 об основах организации рынка ценных бумаг, основы биржевого дела, формы и методы организации государственного регулирования рынка ценных бумаг, основные
виды операций с ценными бумагами, их эффективность и риски;

3

 о перспективах развития финансово-кредитных отношений и перспективах своей
профессиональной деятельности;
 о профессиональной деятельности в учреждениях финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу.
Уметь:
 использовать знания, полученные по дисциплине в своей практической деятельности.
 решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы на фондовых рынках.
Владеть:
 методами расчета эффективности инвестирования капитала в ценные бумаги, методами определения стоимости и доходности ценных бумаг.
ПК –26 - способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами.
В результате освоения компетенции ПК-26 студент должен:
Знать:
 сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника инвестирования;
виды ценных бумаг России;
 организационную структуру рынка ценных бумаг;
 профессиональных участников рынка ценных бумаг
 механизмы функционирования биржевого и внебиржевого рынков ценных бумаг в
России и за рубежом;
 основные условия покупки и продажи ценных бумаг;
 основные виды сделок на фондовой бирже;
 систему государственного регулирования и самоуправления рынка;
 правовое обеспечение функционирования рынка ценных бумаг.
Уметь:
 разбираться в экономических процессах, происходящих на финансовом рынке в
целом и на рынке ценных бумаг, как одной из его составных частей; определять
тенденции и перспективы развития мирового и российского финансового рынка;
 понимать основные задачи, решаемые эмитентами и инвесторами на фондовом
рынке; оценивать различные возможности, предоставляемые фондовым рынком;
четко знать назначение и функции профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
 оценивать инвестиционные качества различных видов ценных бумаг; знать классификацию видов сделок с ценными бумагами, понимать, что лежит в ее основе;
 решать задачи на вычисление доходности финансовых инструментов;
Владеть:
 системным представлением о структуре и тенденциях развития российского и
международного рынка ценных бумаг;
 знаниями по теории рынка ценных бумаг в свое будущей практической деятельности.

4

Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1: Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики
Тема 2. Участники рынка ценных бумаг
Тема 3. Организации, обслуживающие рынок ценных бумаг
Тема 4. Основы регулирования рынка ценных бумаг
Тема 5. Эмиссия ценных бумаг
Тема 6. Экономическая сущность и основные характеристики ценных бумаг
Тема 7. Акции
Тема 8. Облигации
Тема 9. Вексель
Тема 10. Прочие ценные бумаги
Тема 11. Государственные ценные бумаги
Тема 12. Конвертируемые и производственные ценные бумаги
Тема 13. Фундаментальный анализ фондового рынка
Тема 14. Технический анализ фондового рынка
Тема 15. Формирование портфеля ценных бумаг

Форма контроля – зачет с оценкой
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