Рынок ценных бумаг и производных
финансовых инструментов

«

для слушателей программы профессиональной переподготовки
«Финансовый анализ: оценка финансового состояния компании»

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Требования к слушателям:
Дисциплина «Рынок ценных бумаг и производные финансовые инструменты» опирается
на знание основ финансовой математике, корпоративных финансов, правового регулирования
бизнеса, финансового анализа.
Аннотация:
Курс является одной из актуальных дисциплин современного экономического
образования и имеет своей целью познакомить студентов с комплексом основных вопросов
функционирования рынка ценных бумаг и срочного рынка, в том числе с классификацией,
юридическими формами ценных бумаг, видами профессиональных посредников,
особенностями операций на первичном и вторичном рынках, регулированием рынков,
теоретическими и практическими аспектами использования производных финансовых
инструментов в финансовом менеджменте.
В ходе изучения данной дисциплины предусматривается:
- проведение лекционных и семинарских занятий в соответствии с утвержденной сеткой
часов;
- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала,
подготовка к семинарским занятиям;
- сдача зачета по изучаемым темам.
Учебная задача дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
• Что такое рынок ценных бумаг; его роль и значение в системе рыночных отношений;
• Основные свойства ценных бумаг, их классы, виды и формы;
• Сущность и значение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
• Формы государственного регулирования профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг;
• Основные понятия, связанные с рынком производных инструментов, а
также функции и структуру рынка, задачи его участников;
• Факторы ценообразования основных видов ценных бумаг и ПФИ.
Уметь
• Проводить классификацию ценных бумаг;
• Рассчитывать стоимость основных видов ценных бумаг;
• Раскрывать финансовые взаимоотношения между участниками рынка ценных бумаг;
• Проводить классификацию рыночных рисков.
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Владеть
• Понятийным аппаратом в области рынка ценных бумаг;
• Понятийным аппаратом в области хеджирования финансовых рисков;

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Рынок ценных бумаг: основные понятия и определения
Тема 2. Основные классы ценных бумаги: их свойства, характеристики и факторы
Ценообразования
Тема 3. Производные финансовые инструменты: классы, виды и экономическая сущность
Тема 4. Принципы управлением портфелем ценных бумаг и стратегии хеджирования с
использованием ПФИ
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