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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Основной целью преподавания дисциплины «Инвестиции на финансовом 

рынке» является формирование у обучающихся способности проводить мониторинг 

конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков, осуществлять подбор в интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу 

финансовых продуктов, а также проводить консультирование клиента по 

оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной 

деятельности). 

Основными задачами дисциплины «Инвестиции на финансовом рынке» 

являются: 

- ознакомление обучающихся с существующими и функционирующими 

современными финансовыми рынками, институтами и инструментами, 

использующими на них; 

- рассмотрение теоретических основ финансовых рынков; 

- формирование у обучающихся навыков в проведении анализа по 

вложению инвестиций в реальный сектор экономики, системы показателей 

эффективности и реализуемости инвестиционных проектов и программ на 

финансовых рынках; 

- привитие обучающимся умения самостоятельно работать над 

законодательными, нормативными и инструктивными материалами; 

- выработка у обучающихся способностей применять знания, умения и 

личностные качества для анализа финансовых рынков и методами управления 

рисками на финансовых рынках. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Инвестиции» как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способен осуществлять консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов, услуг и обеспечивать 

инвестиционную эффективность финансовых сделок 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 
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ПК-1. 

Способен 

осуществлят

ь 

консультиро

вание 

клиентов по 

использован

ию 

финансовых 

продуктов, 

услуг и 

обеспечивать 

инвестицион

ную 

эффективнос

ть 

финансовых 

сделок 

ПК-1.1.  

Проводит 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков 

Знать:  

- основные положения и проблемные вопросы 

современной теории инвестиций; 

- принципы организации финансового рынка 

и базовые элементы его инфраструктуры; 

- виды финансовых инструментов, их 

фундаментальные свойства и характеристики. 

Уметь:  

- производить оценку стоимости и риска 

финансовых активов; 

- анализировать состояние рынка ценных 

бумаг, выявлять тенденции. 

Владеть:  

- инструментами для обработки финансовых 

данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

- навыками аналитической работы, 

организации инвестиционной деятельности и 

управления инвестициями в условиях 

рыночной экономики с учетом 

прогрессивного отечественного и 

зарубежного опыта. 

ПК-1.3. 

Осуществляет 

подбор в интересах 

клиента 

поставщиков 

финансовых услуг 

и 

консультирование 

клиента по 

ограниченному 

кругу финансовых 

продуктов 

Знать:  

- применяемые методы и инструменты при 

оценке стоимости финансовых активов и 

прогнозировании тенденций изменения их 

цен; 

- базовые модели и стратегии формирования 

инвестиционного портфеля и управления его 

риском и доходностью. 

Уметь:  

- формировать инвестиционный портфель 

фирмы, направленный на достижение ее 

стратегических и тактических целей; 

- проводить оценку рисков и доходности 

вложений финансовых средств в ценные 

бумаги и обладать знаниями в области 

формирования оптимального портфеля 

ценных бумаг. 

Владеть:  

- принципами формирования инвестиционной 

стратегии и оптимизацией инвестиционного 

портфеля; 

- инструментарием принятия 

инвестиционного решения в области 
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реальных и финансовых инвестиций. 

ПК-1.4. 

Проводит 

консультирование 

клиента по 

оформлению 

сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги 

(кроме 

операционной 

деятельности) 

Знать:  

- основные условия покупки и продажи 

ценных бумаг; 

- принципы функционирования рынка ценных 

бумаг, его структуру и участников;  

- принципы формирования портфеля ценных 

бумаг, инвестиционного портфеля, понятия 

«эффективный портфель», «оптимальный 

портфель». 

Уметь:  

- классифицировать ценные бумаги по 

уровню их инвестиционных качеств;  

- управлять финансовыми рисками по 

сформированному инвестиционному 

портфелю. 

Владеть:  

- навыками работы с ценными бумагами; 

- методиками оценки эффективности 

портфеля ценных бумаг. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины «Инвестиции на финансовом рынке» 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций    
Тема 1. 

Теорет

ически

е 

основы 

финанс

овых 

рынков 

Тема 2. 

Финансо

вые 

рынки, 

финансо

вые 

институ

ты, 

финансо

вые 

инструм

енты 

Тема 3. 

Методы 

анализа 

финансо

вых 

рынков 

Тема 4. 

Управление 

торговыми 

рисками на 

финансовых 

рынках 

 

Тема 5. 

Методы 

управле

ния 

капитал

ом и 

рисками 

 Тема 6. 

Торговые 

стратегии 

на 

финансов

ых 

рынках 

Тема 

7. 

Орган

изаци

я и 

фина

нсиро

вание 

инвес

тиций 

на 

фина

нсовы

х 

рынка

х 

Тема 8. 

Теории 

портфельн

ых 

инвестици

й 

ПК-1 + + + + + + + + 

ПК-1-1 + + + +  + + + 

ПК-1-3  + +   +   

ПК-1-4    + + + +  
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Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Инвестиции на финансовом рынке» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления подготовки «Экономика», профиля «Финансы и 

кредит». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Рынок ценных бумаг», 

«Финансы», «Основы предпринимательства», «Деньги, кредит, банки». 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Инвестиции 

на финансовом рынке» будут использованы обучающимися при написании 

выпускной квалификационной работы, в процессе решения круга задач 

профессиональной деятельности в дальнейшем. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и форму(ы) промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

115 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 49 ч. 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -65 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

7 семестр – зачет; 

8 семестр – экзамен - 36 ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

96 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 40 ч. 

на занятия семинарского типа – 56 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -84 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   
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7 семестр – зачет; 

8 семестр – экзамен - 36 ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

30 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 12 ч. 

на занятия семинарского типа – 18 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 182 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 4ч. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

 
сем

ина

ры 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

ко

лл

ок

ви

ум

ы 

иные 

анало

гичны

е 

занят

ия 

1. Теоретические основы 

финансовых рынков  

31 5 - 12 - - - 14 

Проведение опроса, 

тестирование,  решение 

задач,   решение 

ситуационной задачи, 

подготовка эссе 

2. Финансовые рынки, финансовые 

институты, финансовые 

инструменты* 
24 4 - 6* - - - 14 

Решение задач, решение 

ситуационной задачи 

3. Методы анализа финансовых 

рынков* 
22 4 - 4* - - - 14 

Решение кейс-задачи 

4. Управление торговыми рисками 

на финансовых рынках 

29 4 - 10 - - - 15 

Проведение опроса, 

тестирование,     решение 

задач, подготовка эссе, 

проведение контрольной 

работы 

 Зачет 2 - - 2 - - - -  

 Итого за 7 семестр: 108 17 0 34 0 0 0 57  

5. Методы управления капиталом и 

рисками 

20 8 - 10 - - - 2 

Проведение опроса,  

тестирование, решение 

задач,  решение 

кроссворда, подготовка 

реферата 

6. Торговые стратегии на 

финансовых рынках*  
14 8 - 4* - - - 2 

Решение задач, решение 

кейс-задачи 

7. Организация и финансирование 

инвестиций на финансовых 

рынках 
20 8 - 10 - - - 2 

Проведение опроса,  

тестирование, решение 

задач, проведение 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

 

4.2. Для очно-заочной формы обучения 

деловой игры 

8. Теории портфельных 

инвестиций 

18 8 - 8 - - - 2 

Проведение опроса,  

тестирование, решение 

задач, решение 

кроссворда, проведение 

контрольной работы 

 Итого за 8 семестр: 72 32 0 32 0 0 0 8  

Итого 180 49 0 66 0 0 0 65  
Экзамен (групповая консультация в 

течение семестра, групповая 

консультация перед промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

36 

Контроль 

Всего 216  

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

 
сем

ина

ры 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

ко

лл

ок

ви

ум

ы 

иные 

анало

гичны

е 

занят

ия 

1. Теоретические основы 

финансовых рынков  

28 4 - 10 - - - 14 

Проведение опроса, 

тестирование,  решение 

задач,   решение 

ситуационной задачи, 

подготовка эссе 

2. Финансовые рынки, финансовые 

институты, финансовые 

инструменты* 
26 4 - 6* - - - 16 

Решение задач, решение 

ситуационной задачи 

3. Методы анализа финансовых 

рынков* 
22 4 - 4* - - - 14 

Решение кейс-задачи 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

4.2. Для заочной формы обучения 

4. Управление торговыми рисками 

на финансовых рынках 

30 4 - 10 - - - 16 

Проведение опроса, 

тестирование,     решение 

задач, подготовка эссе, 

проведение контрольной 

работы 

 Зачет 2 - - 2 - - - -  

 Итого за 7 семестр: 108 16 0 32 0 0 0 60  

5. Методы управления капиталом и 

рисками 

20 6 - 8 - - - 6 

Проведение опроса,  

тестирование, решение 

задач,  решение 

кроссворда, подготовка 

реферата 

6. Торговые стратегии на 

финансовых рынках*  
14 6 - 2* - - - 6 

Решение задач, решение 

кейс-задачи 

7. Организация и финансирование 

инвестиций на финансовых 

рынках 
20 6 - 8 - - - 6 

Проведение опроса,  

тестирование, решение 

задач, проведение 

деловой игры 

8. Теории портфельных 

инвестиций 

18 6 - 6 - - - 6 

Проведение опроса,  

тестирование, решение 

задач, решение 

кроссворда, проведение 

контрольной работы 

 Итого за 8 семестр: 72 24 0 24 0 0 0 24  

Итого 180 40 0 56 0 0 0 84  
Экзамен (групповая консультация в 

течение семестра, групповая 

консультация перед промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

36 

Контроль 

Всего 216  

№ Тема дисциплины Всего В т.ч. В том числе занятия семинарского типа: Сам Форма текущего 
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п/п академ

ически

х 

часов 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

сем

ина

ры 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

ко

лл

ок

ви

ум

ы 

иные 

анало

гичны

е 

занят

ия 

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

контроля успеваемости 

 

1. Теоретические основы 

финансовых рынков  

32 4 - 4 - - - 24 

Проведение опроса, 

тестирование,  

решение задач,   

решение 

ситуационной 

задачи, подготовка 

эссе 

2. Финансовые рынки, финансовые 

институты, финансовые 

инструменты* 26 2 - 2* - - - 22 

Решение задач, 

решение 

ситуационной 

задачи 

3. Методы анализа финансовых 

рынков* 28 2 - 2* - - - 24 
Решение кейс-

задачи 

4. Управление торговыми рисками 

на финансовых рынках 

24 - - 2 - - - 22 

Проведение опроса, 

тестирование,     

решение задач, 

подготовка эссе, 

проведение 

контрольной 

работы 

5. Методы управления капиталом и 

рисками 
24 - - 2 - - - 22 

Проведение опроса,  

тестирование, 

решение задач,  

решение 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

кроссворда, 

подготовка 

реферата 

6. Торговые стратегии на 

финансовых рынках*  28 2 - 2* - - - 24 
Решение задач, 

решение кейс-

задачи 

7. Организация и финансирование 

инвестиций на финансовых 

рынках 24 - - 2 - - - 22 

Проведение опроса,  

тестирование, 

решение задач, 

проведение деловой 

игры 

8. Теории портфельных 

инвестиций 

26 2 - 2 - - - 22 

Проведение опроса,  

тестирование, 

решение задач, 

решение 

кроссворда, 

проведение 

контрольной 

работы 

Итого 212 12 0 18 0 0 0 182  
Экзамен (групповая консультация в 

течение семестра, групповая 

консультация перед промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

4 

Контроль 

Всего 216  



Раздел 5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ адрес 

доступа 

I.Основная учебная литература 
1. Школик О. А.  

 

Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты: учебное 

пособие для вузов  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2019; 

Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та. — 287 с.  

http://biblio-

online.ru/bcode/4

38115 

2. Николаева И. П.  Рынок ценных бумаг : 

учебник  

Москва: Дашков и К°, 

2021. – 255 с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=6216

62 

3. Нешитой А. С. 

 

 

Инвестиции: учебник Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. 

- 352 стр. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=4958

03 

 

4. Лимитовский, М. А.    Инвестиционные 

проекты и реальные 

опционы на 

развивающихся 

рынках: учебное 

пособие для вузов / 

М. А. Лимитовский. — 

5-е изд., перераб. и 

доп.  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 486 с. 

https://urait.ru/bc

ode/449680 

5. Якушин Д. И. Управление 

инвестиционным 

портфелем: учебно-

методическое пособие  

Москва: Директ-

Медиа, 2022. – 120 с.  

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=687433 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
1. Цибульникова В.Ю. 

 

Инвестиционный 

анализ: учебное 

пособие  

Томск: ТУСУР, 2015. 

– 142 с.  

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=4806

02 

2. Эльяшев Д.В.  

 

Финансовые рынки: 

учебно-методическое 

пособие для 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика 

Санкт-Петербург: 

СПбГАУ, 2018. – 98 

с.  

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

496888 

3. Алиев А. Т., 

Сомик К. В.  

 

Управление 

инвестиционным 

портфелем: учебное 

пособие 

М.: Дашков и Ко, 

2015. -159с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

496088 

4. Игошин Н. В.  

 

Инвестиции: 

организация, 

управление, 

М.: Юнити-Дана, 

2015. -  447с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

https://biblio-online.ru/bcode/438115
https://biblio-online.ru/bcode/438115
https://biblio-online.ru/bcode/438115
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19833
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803
https://urait.ru/bcode/449680
https://urait.ru/bcode/449680
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496888
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496888
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496888
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496888
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=73939
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496088
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32345
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114527
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финансирование: 

учебник 

114527 

5. Склярова Ю. М., Скл

яров И. Ю.  

 

Иностранные 

инвестиции: учебное 

пособие 

С.: Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, 2015. -  

156с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

484946 

 

6. Ширшов Е.В., 

Петрик Н.И., 

Тутыгин А.Г.  

Инструменты 

финансового рынка: 

учебное пособие 

М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 133с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

349052 

7. Гаджимурадова Л.А. 

 

Учебное пособие по 

дисциплине 

«Инвестиции на 

финансовом рынке» 

для направления 

подготовки 38.03.01  

Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019. – 114 с. 

http://dgunh.ru/co

ntent/glavnay/uch

eb_deyatel/uposo

b/up-fgos-14-15-

fik1-4.pdf 

Б) Официальные издания 
1. Конституция РФ 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

25.12.2018)"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

5. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/ 

6. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018)"Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/ 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018)"О рынке ценных бумаг" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

8. Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182662/ 

9. Указ Президента РФ от 25.07.2013 N 645 (ред. от 15.05.2018) "Об упразднении 

Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Президента Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=298017&fld=134&dst=

1000000001,0&rnd=0.9337272889916355#0020035386455702353 

В) Периодические издания 
1. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал.  Москва: Финансы и 

кредит 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499490 

2. Российский экономический журнал: журнал. Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114527
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106723
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106724
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106724
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=484946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=349052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=349052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=349052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=349052
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-4.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-4.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-4.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-4.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-4.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22219/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182662/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=298017&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9337272889916355#0020035386455702353
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=298017&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9337272889916355#0020035386455702353
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499490
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20747
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https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561061 

3. Финансовая жизнь: научно-практическое издание / изд. Академия менеджмента и бизнес-

администрирования.  Москва: Академия МБА 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571153 

4. ЭКО: всероссийский экономический журнал: журнал. Новосибирск: Редакция журнала 

«ЭКО» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500144 

Г) Справочно-библиографическая литература 
1. Харин А.А., 

Коленский И.Л., 

Харин А.А.(мл.)  

Словарь 

инновационных 

терминов: учебно-

методическое пособие 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. - 

255 с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

441220 

2. Горшенева О.В.  Словарь терминов и 

понятий по 

региональной 

экономике: учебное 

пособие 

Ростов-на-

Дону: Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 2011 

. - 122 стр. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

241039 

 

3. Кусакина О.Н.  

 

Словарь-справочник по 

экономической теории: 

учебное пособие 

Ставрополь: ИД 

«ТЭСЭРА», 2014. - 

380с. 

 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

277436 

Д) научная литература 

Монографии 
1. Берзон Н.И.  

 

Инновации на 

финансовых рынках: 

монография  

Москва: Издательский 

дом Высшей школы 

экономики, 2013. – 

422 с.  

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

227273 

2. Митрофанова И.А., 

Тлисов А.Б., Иванов 

Н.П., Крылова М.А.  

 

Оценка и 

совершенствование 

инвестиционно-

инновационной 

деятельности 

предприятия: 

монография 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 98 стр. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

430059 

 

3. Моисеев В. В. 

 

Инвестиционный 

климат и проблемы 

иностранных 

инвестиций в России: 

монография 

Москва: Директ-

Медиа, 2014. - 417 

стр. 

 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

239979 

 

4. Радыгина А.Д.  Экономика 

инвестиционных 

фондов: монография 

Москва: Издательский 

дом «Дело», 2015. - 

720 стр. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

444191 

5. Глаголев С.Н.  

 

Актуальные проблемы 

инвестиций и 

инноваций в 

современной России: 

монография  

Москва: Директ-

Медиа, 2014. – 426 с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

234079 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 
1. Международная база инвестиционных проектов  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561061
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571153
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21720
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21720
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441220&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441220&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441220&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441220&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241039
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241039
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241039
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241039
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17580
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227273
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430059
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430059
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430059
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430059
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80170
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239979
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239979
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239979
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239979
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234079
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234079
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234079
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234079


  

17 
 

http://idip.info/ 

2. База данных «Все инвесторы» компании Rusbase 

 https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43  

3. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне 

ее. 
 

При изучении дисциплины «Инвестиции на финансовом рынке» 

обучающимся рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. https://www.gks.ru/ официальный сайт Росстата 

2. www.cbr.ru официальный сайт Банка России 

3. www.rbc.ru  росбизнесконсалтинг 

4. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ru  единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

6. http://uisrussia.msu.ru ресурсы и сервисы для экономических и социальных 

исследований, учебных программ и государственного управления. 

7.  http://www.government.ru официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

1. www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru 

http://idip.info/
https://rb.ru/investor/?&type=corporate&niche=43
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://www.consultant.ru/
http://e-dgunh.ru/
https://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/
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7.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система https://biblio-online.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 
 

Раздел 8.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

I. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 (Россия, Республика Дагестан, 

367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

II. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №3-9 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


  

19 
 

 

III. Помещение для самостоятельной работы №5-6 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду ДГУНХ - 26 ед. 

 

Помещение для самостоятельной работы №1-1(Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду ДГУНХ - 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по программам бакалавриата Университет 

обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

ДГУНХ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Комплексное изучение дисциплины «Инвестиции на финансовом рынке» 

предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую 

работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

При освоении дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- практические занятия: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, кейс-

задачи, Устный опрос, работа по карточкам, решение задач (контрольные и 

самостоятельные работы, тестирование, написание и защита рефератов);  

- лекции: устная передача информации с пояснениями сложных моментов и 

категорий, тезисы излагаемого материала, иллюстрация модулей в интерактивной 

форме.  

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов, а также тезисов для студенческих 

конференций и т.д.). 
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