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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятие 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации 

Знает: типовые методы финансового 
менеджмента, основные правила расчета 
показателей, основные взаимосвязи между 
результатами расчета показателей, 
стандартные решения 
Умеет: выбрать метод для расчета 
показателя, рассчитать основные показатели  
и проанализировать результаты расчета 
Владеет: навыками  выбора метода, 
методиками расчета основных показателей, 
методиками оценки результатов расчета 
основных показателей, принятия решения по 
результатам 

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а так же анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 

Знает: основные факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, основные 
рыночные и специфические риски,  основы 
анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса 
Умеет: выявить факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски,  анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса 
Владеет: навыками выявления факторов 
воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 



конкурентной среды отрасли государственного и муниципального 
управления,  
навыками анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса, 
навыками выявления и анализа рыночных и 
специфических рисков 

ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков  и 
институтов 

Знает: методики оценки инвестиционных 
проектов, принципы обоснования расчетов 
при составлении планов, принципы 
обоснования расчетов финансового 
планирования и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков  и институтов 
Умеет: выбрать необходимую методику и 
произвести расчет показателя, обосновывать 
результаты расчетов, обосновывать 
результаты прогнозирования и планирования 
с учетом роли финансовых рынков  и 
институтов 
Владеет: навыками выбора необходимой 
методики и осуществления расчета 
показателя, навыками обоснования 
результатов расчетов, навыками обоснования 
результатов прогнозирования и планирования 
с учетом роли финансовых рынков  и 
институтов 

ПК-17 способностью оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели 

Знает: экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, методики их оценки, принципы 
выявления новых рыночных возможностей и 
формирования новых бизнес-моделей 
Умеет: выявить экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, собрать 
данные, необходимые для  их оценки,  
выявить новые рыночные возможности и 
сформировать новые бизнес-модели 
Владеет: навыками выявления 
экономических и социальных условий 
осуществления предпринимательской 
деятельности, навыками выявления новых 
рыночных возможностей и формирования 
новых бизнес-моделей, навыками сбора 
данных, необходимых для их оценки 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Финансовые рынки и институты» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.5.2. 



Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Институциональная экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Налогообложение 
предприятия, Аудит, Финансовый менеджмент, Региональная экономика, Маркетинг, 
Методы, техника и технология социологического исследования, Корпоративные финансы, 
Планирование на предприятии, Ценообразование, Бизнес-планирование, Корпоративная 
социальная ответственность, Информационные системы в экономике. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Экономическая 
оценка инвестиций, Международные валютно-финансовые расчеты, 
Конкурентоспособность, Организация предпринимательской деятельности, Финансы и 
кредит, Инвестиционный менеджмент, Логистика. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)  и их содержание 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 
Фондовый рынок как сегмент финансового рынка. Рыночная экономика представляет 
собой совокупность различных рынков. Одним из них является финансовый рынок. 
Финансовый рынок - это рынок, который опосредует распределение денежных средств 
между участниками экономических отношений. Главным образом на финансовом рынке 
изыскиваются средства для развития сферы производства и услуг. 
Одним из сегментов финансового рынка выступает рынок ценных бумаг (РЦБ) или 
фондовый рынок. 
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Цель, 
задачи и функции рынка ценных бумаг. Исторические особенности функционирования 
рынка ценных бумаг Российской Федерации. Рынок ценных бумаг Российской 
Федерации: история развития особенности современного функционирования, основные 
торговые площадки. Московская межбанковская валютная биржа. Функции 
«Национального депозитарного центра» Российская торговая система. Фондовая биржа 
«Санкт-Петербург». 
Регулирование рынка ценных бумаг в РФ 
Теоретические основы регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации и 
его субъекты.  
Внутреннее и внешнее регулирование. Цели регулирования рынка ценных бумаг. 
Процесс регулирования рынка ценных бумаг. Прямое управление рынком ценных 
бумаг. 
Гражданское законодательство, как основа регулирования рынка ценных бумаг. Ценные 
бумаги в гражданском праве и законодательстве о ценных бумагах. Права акционеров. 
Собственность. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и роль ФСФР. Российские 
саморегулируемые организации. Национальная ассоциация участников фондового 
рынка (НАУФОР). Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и 
депозитариев (ПАРТАД). 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)  и их содержание 

Структура рынка ценных бумаг и его участники 
Основная структура рынка ценных бумаг. Цели, задачи и особенности первичного 
рынка ценных бумаг. Основные операции первичного рынка ценных бумаг. Эмиссия 
ценных бумаг. Особенности вторичного рынка ценных бумаг. Задачами развития 
вторичного рынка ценных бумаг в России. Уличный рынок ценных бумаг. Операции 
организованного вторичного рынка. Договоры об обратной покупке (репо.) 
Участники рынка ценных бумаг: государственная, профессиональная, частная 
деятельность, инфраструктура рынка ценных бумаг. Брокерская деятельность на рынке 
ценных бумаг по договору поручения и договору комиссии. Дилерская деятельность. 
Инфраструктура рынка ценных бумаг. Клиринговая деятельность. Разновидности 
клиринга. Депозитарная деятельность. Понятие номинального держателя. 
Деятельностью по ведению реестров владельцев. Инвестиционные фонды. 
Виды и характеристика основных ценных бумаг 
Виды ценных бумаг, обращающиеся на территории РФ в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. Свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Долевые и 
долговые ценные бумаги, различный статус их владельцев.  
Акции, их виды и инвестиционные свойства. Понятие размещенных и объявленных 
акций. Обыкновенные и привилегированные акции общества. Кумулятивные и 
конвертируемые акции, их особенности. Уставный капитал общества, капитализация. 
Доход по акциям: прирост курсовой стоимости и дивиденды, источники и порядок 
выплаты. Ограничения на выплату дивидендов. Облигации и их виды. Особенности 
обращения облигаций на открытом рынке. Доходность по облигациям. Вексель. Виды 
векселей. Особенности обращения векселей. Банковские сертификаты. Ипотечные 
ценные бумаги. Депозитарные расписки. 
Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов 
Особенности и основные различия сотовых и срочных рынков. Общая характеристика 
форвардного контракта. Понятие срочного контракта. Функции срочного рынка. 
Определение термина «хеджер». Общая характеристика фьючерсного контракта. 
Организация фьючерсной торговли. Фьючерсные стратегии. Хеджирование 
фьючерсными контрактами. 
Общая характеристика опционного контракта. Опцион колл. Опцион пут. Опцион дабл. 
Категории опционов. Премия. Организация опционной торговли. Опционные стратегии. 
Ценообразование на рынке опционов. Границы премии опционов на акции, по которым 
не выплачиваются дивиденды.  
Хеджирование с помощью опционов. Варранты. Общая характеристика варранта. 
Математические основы расчета эффективности операций с ценными бумагами 
Факторы, влияющие на доходность операций с ценными бумагами. Учет 
макроэкономических факторов при расчете эффективности вложений в ценные бумаги. 
Финансовые расчеты на основе простых и сложных процентов при определении 
доходности ценных бумаг. Индекс инфляции. 
Показатели инвестиционного качества долговых ценных бумаг. Расчет эффективности 
вложений в государственные ценные бумаги. Стоимость облигаций первого 
размещения. Изменение доходности долговых ценных бумаг во времени. Зависимость 
стоимости долговой ценной бумаги от изменения величины доходности.  
Определение эффективности вложений в акции. Расчет ставки дивиденда по акциям. 
Определение текущей доходности акций. Определений общей доходности акций. Расчет 
рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций.  
Расчет доходности банковских сертификатов. Учет векселей 

 
 


