
  

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 
для образовательной программы «Фондовый рынок и инвестиции» 

направление 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются: 

 освоение студентами теоретических основ функционирования фондового рынка, 

методов оценки риска и доходности при инвестировании средств на фондовом 

рынке;  

 получение студентами практических навыков оценки акций и облигаций, опреде-

ления доходности финансовых инструментов, подготовки компаний к выходу на 

российский и зарубежные рынки капитала с использованием механизма депози-

тарных расписок; 

 овладения навыками конструирования облигационных займов и ценных бумаг с 

заранее заданными свойствами, включая секьюритизацию активов.  

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать механизм функционирования фондового рынка, основные свойства ценных бу-

маг, принципы классификации ценных бумаг, тенденции развития финансового рын-

ка, факторы, влияющие на развитие процессов секьюритизации, состав и структуру 

проспекта эмиссии ценных бумаг, отличия между эмиссионными и неэмиссионными 

ценными бумагами; 

 Уметь различать предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги, раскрыть 

преимущества и недостатки предъявительских ценных бумаг по сравнению с именны-

ми ценными бумагами, объяснить свойства акций и облигаций, а также варрантов и 

депозитарных расписок;  

 Иметь навыки (приобрести опыт) проведения расчетов доходности финансовых ин-

струментов, конструирования облигационных выпусков с правом отзыва и досрочного 

погашения, определения стоимости ценных бумаг. 

 

         Тематическое содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Организация и структура фондового рынка. 

Тема 2. Риск и доходность 

Тема 3. Виды и классификация ценных бумаг. 

Тема 4. Корпоративные облигации. 

Тема 5. Акции. 

 

 



  

 

 

Тема 6. Конвертируемые ценные бумаги. 

Тема 7. Права, варранты, депозитарные расписки. 

Тема 8. Государственные ценные бумаги. 

Тема 9: Брокерско-дилерская деятельность. Технология совершения операций с 

ценными бумагами. 

Тема 10. Доверительное управление ценными бумагами. 

Тема 11. Депозитарная, клиринговая и регистраторская деятельность. 

Тема 12. Поведение инвесторов на финансовом рынке. 

 
   
   Учебно-методическая литература 

 

 Базовые учебники 

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс  

Рынок ценных бумаг. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Юрайт 

 Основная литература 

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М 

Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.:  

Издательство «Дело и сервис» 

 Дополнительная литература  

Фабоцци Ф.Д. Рынок облигаций: Анализ и стратегии. 2-е изд., испр. и доп. / пер. с англ. – 

М.: Альпина Бизнес Букс 

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Инфра-М 

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М 

Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс» 

 

 

 

 


