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1 Цель освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

Цель освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» - овладение студентами системой 

основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг и биржевой деятельности, создание ясных 

и четких представлений о том, как устроены и работают эти составные элементы современной 

экономики, представление образовательных возможностей для будущей профессионализации, а 
также развитие основ квалифицированного поведения на рынке ценных бумаг и биржах и 

связанных с ними этических и деловых норм поведения, навыков институционального анализа и 

принятия решений по сделкам с фондовыми инструментами, биржевым товаром. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» - дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 
1структуры программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Рынок ценных бумаг» предполагает наличие у студентов знаний, 

умений и навыков по дисциплинам «Экономическая теория», «Финансы», «Экономическая 

безопасность финансовой сферы». 

Знания концептуальных основ дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются базовыми для 
изучения следующих дисциплин: «Антикоррупционное законодательство и политика», а также 
для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 
Способность 
подготавливать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 
хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- исходные данные, 
необходимые для 
расчета доходности и 

риска ценных бумаг; 

- подготавливать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета доходности и 

риска ценных бумаг; 

- опытом подготовки 

исходных данных, 

необходимых для 
расчета доходности и 

риска ценных бумаг; 

способность 
обосновывать выбор 

методик расчета 
экономических 

показателей (ПК-2) 

- методики расчета 
доходности и риска 
ценных бумаг; 

- обосновывать выбор 

методик расчета 
доходности и риска 
ценных бумаг; 

- опытом обоснования 
выбора методик 

расчета доходности и 

риска ценных бумаг; 

способность на основе 
типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 
экономические 
показатели, 

характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 

субъектов (ПК-3). 

- методологию оценки 

доходности и риска 
ценных бумаг. 

- оценивать 
доходность и риск 

ценных бумаг на 
основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы. 

- опытом оценки 

доходности и риска 
ценных бумаг на 
основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы. 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 
Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 
Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное решение типовых задач (СРТЗ), контрольная работа (КР), 

контроль выполнения курсовой работы. 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 4 семестры 8 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 5 – зачет. 
Структура дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
С

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

.)
 

за
ня
ти
я 

Л
аб

. 
ра
бо
ты

 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
ая

 

ра
бо
та

 

Тема 1. Основные 
положения, цели, 

задачи и функции 

рынка ценных бумаг. 2 2     2 6 Ко, С 

Тема 2. Классификация 
и виды ценных бумаг. 4 4     4 12 Ко, Т, КР 

Тема 3. 

Профессиональные 
участники и 

профессиональная 
деятельность на рынке 
ценных бумаг. 2 2     2 6 С, Т, СРТЗ, КР 

Тема 4. Доходности и 

риски ценных бумаг. 2 2     2 6 С, СРТЗ 

Тема 5. 

Фундаментальный и 

технический анализ. 
Инвестиционные 
риски. 6 4     6 16 

Ко, Т, С, СРТЗ, 

КР 

Тема 6. 

Автоматизированные 
системы для работы на 
рынке ценных бумаг. 2 2     4 8 Ко, Т, С, КР 

Промежуточная 
аттестация       2 16 18 Зачет 
Итого 18 16   2 36 72  



 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость  
(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
С

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

.)
 

за
ня
ти
я 

Л
аб

. 
ра
бо
ты

 

Д
ру
га
я 

ко
нт
ак
тн
ая

 

ра
бо
та

 

Тема 1. Основные 
положения, цели, 

задачи и функции 

рынка ценных бумаг. 1       4 5 Ко, С 

Тема 2. Классификация 
и виды ценных бумаг. 1 2     8 11 Ко, Т, КР 

Тема 3. 

Профессиональные 
участники и 

профессиональная 
деятельность на рынке 
ценных бумаг.         6 6 С, Т, СРТЗ, КР 

Тема 4. Доходности и 

риски ценных бумаг. 1 2     6 9 С, СРТЗ 

Тема 5. 

Фундаментальный и 

технический анализ. 
Инвестиционные 
риски. 1 1     10 12 

Ко, Т, С, СРТЗ, 

КР 

Тема 6. 

Автоматизированные 
системы для работы на 
рынке ценных бумаг.   1     10 11 Ко, Т, С, КР 

Промежуточная 
аттестация       2 16 18 Зачет 
Итого 4 6   2 60 72  

Содержание дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

Тема 1. Основные положения, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг. Возникновение 
и развитие рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг в соответствии с ГК РФ. Цель, 
задачи и функции рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы. Эмиссия ценных бумаг, 
секьюритизация. Государственное регулирование рынка ценных бумаг и правовое обеспечение. 
Тема 2. Классификация и виды ценных бумаг. Классификация и этапы формирования портфелей 

ценных бумаг. Акции, облигации, векселя. Долговые обязательства государства, депозитные и 

сберегательные сертификаты. Коммерческие бумаги, чеки, складские свидетельства. Облигации 

внутреннего валютного займа (ОВВЗ), цель и особенности их выпуска и обращения. 
Муниципальные ценные бумаги. Депозитный и сберегательный сертификаты банка, их 

особенности и условия выпуска. Эмиссионные ценные бумаги, понятия «эмиссия», «выпуск», 

«размещение». Рынок акций: биржевой и внебиржевой, котировки акций, понятие рыночной 

капитализации. Инвестиционный пай как ценная бумага, ее особенности, размещение и выкуп 

инвестиционных паев. Тема 3. Профессиональные участники и профессиональная деятельность на 



 

рынке ценных бумаг. Организатор торгов; брокерско-дилерские компании. Акционерные 
инвестиционные фонды. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура; регистраторы 

(держатели реестра). Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных 

бумаг, андеррайтеры. Производные (срочные финансовые контракты) срочные рынки. 

Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 
Организация аукционов, вторичных торгов и погашения ГКО-ОФЗ, функции Центрального банка 
РФ. Тема 4. Доходности и риски ценных бумаг. Модели доходности. Оптимизация портфеля 
ценных бумаг. Современные технологии на рынке ценных бумаг. Пассивные инвестиционные 
стратегии. Активные инвестиционные стратегии. Модель Шарпа. Модель Гордона. Субъект прав, 
удостоверенных ценной бумагой, способы их передачи. Рыночная стоимость акций и влияющие на 
нее факторы. Механизмы установления биржевой цены и формы биржевой торговли. Тема 5. 

Фундаментальный и технический анализ. Инвестиционные риски. Диверсификация портфеля 
ценных бумаг. Расчеты текущей и будущей стоимости инвестиций. Формулы простого и сложного 

процентов. Тема 6. Автоматизированные системы для работы на рынке ценных бумаг. Допуск 

ценных бумаг к торговле на бирже, процедура листинга. 
Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Рынок ценных бумаг» в интерактивных 

формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 
% 

Тема 1. Основные 
положения, цели, задачи и 

функции рынка ценных 

бумаг.   

мозговой 

штурм 1   

Тема 2. Классификация и 

виды ценных бумаг. мозговой штурм 1 

работа в малых 

группах 2   

Тема 3. 

Профессиональные 
участники и 

профессиональная 
деятельность на рынке 
ценных бумаг. 

лекция-
дискуссия 1 

интерактивное 
решение задач 1   

Тема 4. Доходности и 

риски ценных бумаг. мозговой штурм 1 

интерактивное 
решение задач 1   

Тема 5. Фундаментальный 

и технический анализ. 
Инвестиционные риски. 

лекция-
дискуссия 1 

интерактивное 
решение задач 4   

Итого  4  8 12 33,3 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 
% 

Тема 1. Основные 
положения, цели, задачи и   

мозговой 

штурм 1   



 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 
% 

функции рынка ценных 

бумаг. 

Тема 2. Классификация и 

виды ценных бумаг.   

работа в малых 

группах 1   

Тема 3. 

Профессиональные 
участники и 

профессиональная 
деятельность на рынке 
ценных бумаг. 

лекция-
дискуссия 1     

Тема 5. Фундаментальный 

и технический анализ. 
Инвестиционные риски. 

лекция-
дискуссия 1 

интерактивное 
решение задач 1   

Итого  2  2 4 33,3 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Рынок ценных бумаг», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Рынок ценных бумаг» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Пробин, П.С. Финансовые рынки: учебное пособие для студентов вузов обучающихся 
по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / П.С. Пробин, 

Н.А. Проданова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

238-02613-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика» и «Финансы и кредит»). 

2. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. 

Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764 (Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям). 

3. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Гришин, Н.И. Аристер, 

А.А. Говорин и др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-

02820-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 



 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям). 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Базиков, А.А. Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория, методология, 
практика) : монография / А.А. Базиков, М.К. Чистякова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 

с. : ил. - Библиогр.: с. 211-216. - ISBN 978-5-4475-8633-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537. 

2. Балихина, Н.В. Финансы и кредит : учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-5-238-02355-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960 (Рекомендовано 

Учебно-методическим объединением по образованию в области коммерции и маркетинга в 
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений). 

3. Балтин, В.Э. Рынок ценных бумаг : практикум / В.Э. Балтин, Ю.И. Булатова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 140 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1950-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485603. 

4. Габов, А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка : 

монография / А.В. Габов. - М. : Статут, 2011. - 1103 с. - Библиогр. в кн 

. - ISBN 978-5-8354-0726-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448057. 

5. Макарова, Е.В. Финансовый рынок / Е.В. Макарова. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 

22 с. - ISBN 978-5-905855-27-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96870. 

6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок : учебное пособие / Б.А. Доронин, 

Л.В. Агаркова, О.Н. Углицких и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело», Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации. - Ставрополь : Литера, 2015. - 170 с. : табл.,схем. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438811. 

7. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / Г.Ф. Каячев, Л.В. Каячева, 
С.В. Кропачев, М.Н. Черных. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 240 с. - 
ISBN 978-5-7638-2155-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229577 (Рекомендовано УМО по образованию и 

области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, 
обучающихся по направлению «Экономика» (степень – магистр) и специальности (профилю 

подготовки) «Финансы и кредит» 7 июня 2011 года). 
8. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : практикум / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; авт.-сост. О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 

105 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023. 

9. Хазанович, Э.С. Рынок ценных бумаг (практикум в Excel) : учебное пособие / 

Э.С. Хазанович. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. Основы. - 110 с. : ил., табл. - ISBN 978-

5-4475-7739-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452986. 

10. Ширшов, Е.В. Финансовый рынок : учебное пособие / Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик. - М. 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 114 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5061-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051 



 

(Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в 
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки: 38.03.01 – «Экономика» (Профиль «Финансы и кредит»), 38.03.02 – 

«Менеджмент»). 

11. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное 
пособие / О.А. Школик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-7996-1337-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822. 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ. 

3. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 

4.  «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 

5.  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N 195-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

7. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг». 

8. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

9. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах». 

10. Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка». 

7.3 Периодическая литература 

1. БОСС. Бизнес: Организация, Стратегия, Системы: [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=428712.  

2. Геополитика и безопасность : аналитический и научно-практический журнал: 
[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=271582. 

3. Идеи и Идеалы : научный журнал: [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=130677. 

4. Международный бухгалтерский учет : научно-практический и теоретический журнал: 
[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=225505. 

5. Национальные интересы: приоритеты и безопасность : научно-практический и 

теоретический журнал: [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=440124. 

6. Национальный Банковский Журнал: [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=447921. 

7. Прикладная эконометрика : научно-практический журнал: [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=429924. 

8. Региональная экономика: теория и практика : научно-практический и аналитический 

журнал: [Электронный ресурс]. - URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=62885. 

9. Страховое дело : ежемесячный аналитический журнал: [Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=435794. 

10. Управление экономическими системами: [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=78119. 

11. Финансовая аналитика: проблемы и решения : научно-практический и информационно-

аналитический сборник: [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=441740. 



 

12. Финансы и кредит : научно-практический и теоретический журнал: [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=62661. 

13. Фундаментальные исследования: научный журнал: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.fundamental-research.ru/ru. 

14. Экономический анализ: теория и практика : научно-практический и аналитический 

журнал: [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=431536. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows 10 Pro 

4. Microsoft Windows 8.1 

5. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

6. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

7. Microsoft Windows Server Standard Core 2016  

8. Электронный каталог (на базе автоматизированной информационно-библиотечной 

системы MARK SQL 1.8).  - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka/ 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 
занятий семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 



 

 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Рынок ценных бумаг» на 

2018/2019 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  
Пункты 7.1, 7.2 раздела 7 рабочей программы дисциплины изложить в следующей 

редакции: 

7.1 Основная учебная литература 

1. Пробин, П.С. Финансовые рынки: учебное пособие для студентов вузов обучающихся 
по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / П.С. Пробин, 

Н.А. Проданова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

238-02613-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика» и «Финансы и кредит»). 

2. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. 

Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764 (Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям). 

3. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Гришин, Н.И. Аристер, 

А.А. Говорин и др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-

02820-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям). 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Базиков, А.А. Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория, методология, 
практика) : монография / А.А. Базиков, М.К. Чистякова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 

с. : ил. - Библиогр.: с. 211-216. - ISBN 978-5-4475-8633-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537. 

2. Балихина, Н.В. Финансы и кредит : учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-5-238-02355-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960 (Рекомендовано 

Учебно-методическим объединением по образованию в области коммерции и маркетинга в 
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений). 

3. Балтин, В.Э. Рынок ценных бумаг : практикум / В.Э. Балтин, Ю.И. Булатова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 140 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1950-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485603. 

4. Габов, А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка : 

монография / А.В. Габов. - М. : Статут, 2011. - 1103 с. - Библиогр. в кн 

. - ISBN 978-5-8354-0726-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448057. 

5. Макарова, Е.В. Финансовый рынок / Е.В. Макарова. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 

22 с. - ISBN 978-5-905855-27-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96870. 

6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок : учебное пособие / Б.А. Доронин, 

Л.В. Агаркова, О.Н. Углицких и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 



 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело», Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации. - Ставрополь : Литера, 2015. - 170 с. : табл.,схем. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438811. 

7. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / Г.Ф. Каячев, Л.В. Каячева, 
С.В. Кропачев, М.Н. Черных. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 240 с. - 
ISBN 978-5-7638-2155-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229577 (Рекомендовано УМО по образованию и 

области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, 
обучающихся по направлению «Экономика» (степень – магистр) и специальности (профилю 

подготовки) «Финансы и кредит» 7 июня 2011 года). 
8. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : практикум / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; авт.-сост. О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 

105 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023. 

9. Хазанович, Э.С. Рынок ценных бумаг (практикум в Excel) : учебное пособие / 

Э.С. Хазанович. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. Основы. - 110 с. : ил., табл. - ISBN 978-

5-4475-7739-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452986. 

10. Ширшов, Е.В. Финансовый рынок : учебное пособие / Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик. - М. 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 114 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5061-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349051 
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