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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является способность 

осуществлять консультирование клиентов по использованию финансовых 

продуктов, услуг и обеспечивать инвестиционную эффективность финансовых 

сделок, а также проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков и 

осуществлять подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов. 

В ходе изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» обучающимся ставятся 

следующие задачи:  

- изучение экономического содержания рынка ценных бумаг, его структуры и 

принципов функционирования; 

- изучение инфраструктуры рынка ценных бумаг, состава участников, целей и 

задач их деятельности; 

- овладение основами финансовых расчетов по различным видам ценных 

бумаг: по оценке доходности, ликвидности, риска и других характеристик; 

- анализ роли и значения фондовой биржи, изучение операций с ценными 

бумагами, рассмотрение особенностей организации деятельности российских 

фондовых бирж; 

- анализ и прогнозирование тенденций развития рынка ценных бумаг в РФ; 

- освоение существующих методик формирования и управления портфелем 

ценных бумаг. 

Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» должно способствовать 

ознакомлению обучающихся с основными особенностями различных видов ценных 

бумаг, базовыми функциями и механизмом рынка ценных бумаг, организацией 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. В процессе 

изучения курса обучающиеся знакомятся с основными терминами, понятиями, 

принципами и методами организации рынка ценных бумаг, осуществления сделок с 

ценными бумагами; получают представление об отдельных видах ценных бумаг и 

их инвестиционных качествах; изучают организацию системы государственного 

регулирования рынка ценных бумаг и деятельности его профессиональных 

участников. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Рынок ценных бумаг» 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 
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Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ПК-1.  
Способен 

осуществлять 

консультирова

ние клиентов 

по 

использованию 

финансовых 

продуктов, 

услуг и 

обеспечивать 

инвестиционну

ю 

эффективность 

финансовых 

сделок 

 

ПК-1.1.  
Проводит мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

 

Знать:  

- нормативно-правовую базу, регулирующую 

рынок ценных бумаг в России;  

- конъюнктуру и механизмы 

функционирования финансовых рынков 

Уметь:  

- мыслить системно, структурировать 

информацию; 

- владеть базовыми навыками работы на 

персональном компьютере; 

- производить информационно-

аналитическую работу по рынку финансовых 

продуктов и услуг.  

Владеть:  

- навыками проведения исследования 

финансового рынка и изучения предложений 

финансовых услуг (в том числе действующих 

правил и условий, тарифной политики и 

действующих форм документации) 

ПК-1.3.  
Осуществляет подбор 

в интересах клиента 

поставщиков 

финансовых услуг и 

консультирование 

клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых 

продуктов 

 

Знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты, 

относящиеся к вопросам регулирования 

связей с инвесторами; инвестиционное 

законодательство; 

- базовые банковские, страховые и 

инвестиционные продукты и услуги.   

Уметь:  

- сравнивать параметры финансовых 

продуктов; 

- организовывать и проводить презентации 

финансовых продуктов и услуг. 

Владеть:  

- навыками определения характера, 

содержания и носителей информационных 

сообщений, исходящих от организации;  

- навыками уточнения у клиента 

существенной дополнительной информации. 

 

https://base.garant.ru/12114699/
https://base.garant.ru/12114699/
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1.3. Перечень индикаторов достижения компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины 
код 

индикатора 

достижени

я 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Рынок 

ценных 

бумаг – 

составная 

часть 

финансово

го рынка 

Тема 2. 

История 

возникновен

ия рынка 

ценных 

бумаг в 

России 

Тема 3. 

Государственн

ое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг РФ 

Тема 4. 

Классически

е виды 

ценных 

бумаг и их 

классификац

ия 

Тема 5. 

Долговые 

и 

производн

ые ценные 

бумаги 

Тема 6. 

Основы 

организац

ии 

вторичног

о рынка 

ценных 

бумаг 

ПК-1.1 + + + + + + 

ПК-1.3    + + + 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 7. 

Процесс 

торгов на 

фондовой 

бирже 

Тема 8. 

Биржевые 

сделки и 

расчеты по 

ним   

Тема 9. 

Биржевые 

индексы и 

язык 

жестов на 

бирже 

ПК-1.1 + + + 

ПК-1.3 + +  

 

Раздел  2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.09 «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений 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 «Деньги, кредит, банки», 

«Финансы», «Налоги и налогообложение». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» является 

необходимой основой освоения таких дисциплин, как «Инвестиции», «Финансовый 

менеджмент», «Инвестиции на финансовом рынке». 

 

 

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 промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц.  

 

Очная 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 - 48 ч. 

на занятия практические занятия - 48 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 84 ч.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 36 ч. 

 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 16 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 8 ч. 

на занятия практические занятия - 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 196ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 4ч. 

 

 

Очно - заочная форма 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 40 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 20ч. 

на занятия практические занятия - 20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 140ч.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 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. 

занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

В том числе занятия семинарского 

типа: Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 

сем

ина

ры 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

Ко

лл

ок

ви

ум

ы 

Ины

е 

анал

огич

ные 

занят

ия 

1. Рынок ценных 

бумаг – 

составная часть 

финансового 

рынка 

16 4 - 4 - - - 8 Проведение опроса, тестирование,  

решение задач, решение 

кроссворда,  подготовка реферата, 

подготовка эссе. 

2. История 

возникновения 

рынка ценных 

бумаг в России 

16 4 - 4 - - - 8 Проведение опроса, тестирование,  

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

3. Государственное 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг РФ* 

16 4 - 4* - - - 8 Решение  заданий, ситуационной 

задачи, проведение коллоквиума 

по темам 1-3,   подготовка 

реферата,  подготовка эссе. 

4.  Классические 

виды ценных 
28 8 - 8 - - - 12 Проведение опроса, тестирование, 

решение  задач и заданий, решение 
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бумаг и их 

классификация 

ситуационных задач, решение 

кроссворда, подготовка реферата,  

подготовка эссе.  

5.  Долговые и 

производные 

ценные бумаги 

28 8 - 8 - - - 12 Проведение опроса, тестирование, 

решение  задач, решение 

ситуационных задач,  решение 

кроссворда,   подготовка реферата,  

подготовка эссе. 

6. Основы 

организации 

вторичного 

рынка ценных 

бумаг 

22 6 - 6 - - - 10 Проведение опроса,  тестирование, 

проведение деловой игры, 

решение  задач, решение кейс-

задач, проведение контрольной 

работы по темам 4-6, подготовка 

реферата,  подготовка эссе. 

7. Процесс торгов 

на фондовой 

бирже* 

18 4 - 4* - - - 10 Решение  задач, проведение 

деловой игры, решение кейс-задач,  

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

8. Биржевые сделки 

и расчеты по 

ним*   

20 6 - 6* - - - 8 Решение  задач, решение кейс-

задач, проведение деловой игры,   

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

9. Биржевые 

индексы и язык 

жестов на бирже 

16 4 - 4 - - - 8 Проведение опроса, тестирование,  

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

 Итого 180 48 0 48 - 0 0 84  

 Экзамен и 36 Контроль 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

защита 

курсовой 

работы 
(подготовка и 

защита курсовой 

работы, групповая 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен) 

 Всего: 216  

№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: 
Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Формы 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. Рынок ценных 

бумаг – 
20 2 - - - - - 18 Проведение опроса, тестирование,  

решение задач, решение 
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составная часть 

финансового 

рынка 

кроссворда,  подготовка реферата, 

подготовка эссе.  

2. История 

возникновения 

рынка ценных 

бумаг в России* 

18 - - - - - - 18 Проведение опроса, тестирование,  

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

3. Государственное 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг РФ* 

28 - - 2* - - - 26 Решение  заданий, ситуационной 

задачи, проведение коллоквиума 

по темам 1-3,   подготовка 

реферата,  подготовка эссе. 

4.  Классические 

виды ценных 

бумаг и их 

классификация 

28 2 - 2 - - - 24 Проведение опроса, тестирование, 

решение  задач и заданий, решение 

ситуационных задач, решение 

кроссворда, подготовка реферата, 

подготовка эссе.   

5.  Долговые и 

производные 

ценные бумаги 

24 2 - - - - - 24 Проведение опроса, тестирование, 

решение  задач, решение 

ситуационных задач,  решение 

кроссворда,   подготовка реферата,  

подготовка эссе. 

6. Основы 

организации 

вторичного 

рынка ценных 

бумаг 

24 - - - - - - 24 Проведение опроса,  тестирование, 

проведение деловой игры, 

решение  задач, решение кейс-

задач, проведение контрольной 

работы по темам 4-6, подготовка 

реферата,  подготовка эссе. 
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*Реализуется в форме практической подготовки 

 

 

 

7. Процесс торгов 

на фондовой 

бирже* 

24 - - 2* - - - 22 Решение  задач, проведение 

деловой игры, решение кейс-задач,  

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

8. Биржевые сделки 

и расчеты по 

ним*   

26 2 - 2* - - - 22 Решение  задач, решение кейс-

задач, проведение деловой игры,   

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

9. Биржевые 

индексы и язык 

жестов на бирже 

22 - - - - - - 22 Проведение опроса, тестирование,  

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

 Итого 212 8 0 8 - 0 0 196  

 Экзамен и 

защита 

курсовой 

работы (групповая 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен) 

4 

Контроль 

 Всего: 216  
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4.3. Для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: 
Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Формы 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. Рынок ценных 

бумаг – 

составная часть 

финансового 

рынка 

16 2 - 2 - - - 12 Проведение опроса, тестирование,  

решение задач, решение 

кроссворда,  подготовка реферата, 

подготовка эссе.  

2. История 

возникновения 

рынка ценных 

бумаг в России* 

16 2 - 2 - - - 12 Проведение опроса, тестирование,  

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

3. Государственное 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг РФ* 

20 2 - 2* - - - 16 Решение  заданий, ситуационной 

задачи, проведение коллоквиума 

по темам 1-3,   подготовка 

реферата,  подготовка эссе. 

4.  Классические 

виды ценных 

бумаг и их 

классификация 

22 2 - 2 - - - 18 Проведение опроса, тестирование, 

решение  задач и заданий, решение 

ситуационных задач, решение 

кроссворда, подготовка реферата, 

подготовка эссе.   
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5.  Долговые и 

производные 

ценные бумаги 

22 2 - 2 - - - 18 Проведение опроса, тестирование, 

решение  задач, решение 

ситуационных задач,  решение 

кроссворда,   подготовка реферата,  

подготовка эссе. 

6. Основы 

организации 

вторичного 

рынка ценных 

бумаг 

22 2 - 2 - - - 16 Проведение опроса,  тестирование, 

проведение деловой игры, 

решение  задач, решение кейс-

задач, проведение контрольной 

работы по темам 4-6, подготовка 

реферата,  подготовка эссе. 

7. Процесс торгов 

на фондовой 

бирже* 

20 2 - 2* - - - 16 Решение  задач, проведение 

деловой игры, решение кейс-задач,  

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

8. Биржевые сделки 

и расчеты по 

ним*   

24 4 - 4* - - - 16 Решение  задач, решение кейс-

задач, проведение деловой игры,   

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

9. Биржевые 

индексы и язык 

жестов на бирже 

20 2 - 2 - - - 16 Проведение опроса, тестирование,  

подготовка реферата,  подготовка 

эссе. 

 Итого 180 20 0 20 - 0 0 140  

 Экзамен и 

защита 

курсовой 

работы (групповая 

36 

Контроль 



15 

 

*Реализуется в форме практической подготовки 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен) 

 Всего: 216  
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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  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ 

адрес доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Алехин, Б. И.     Рынок ценных 

бумаг : учебник и 

практикум для 

вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

497 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

05683-9. 

https:// biblio-

online.ru 

/bcode/491248 

2.  Берзон Н. И.   Рынок ценных 

бумаг : учебник 

для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

514 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

11196-5. 

https:// biblio-

online.ru 

/bcode/488591 

3.  Михайленко, 

М. Н.    

Рынок ценных 

бумаг : учебник и 

практикум для 

вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

326 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

04961-9. 

https:// biblio-

online.ru 

/bcode/489491 

4.  Чалдаева, Л. А.,    

Килячков А. А.    

Рынок ценных 

бумаг : учебник 

для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

381 с. — 7-е изд., 

перераб. и доп. —— 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

08142-8. 

https:// biblio-

online.ru 

/bcode/488673 

5.  Никитина Т.В.,  

Репета- Турсунова 

А. В.,  

Фрёммель М., 

Ядрин А. В.   

 

Основы 

портфельного 

инвестирования 

2-е изд., испр. и 

доп. Учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: ООО 

«Издательство 

Юрайт», 2019. - 195 

с.: ISBN: 978-5-534-

07092-7 

 

 

https://biblio-

online.ru/book/osnovy

-portfelnogo-

investirovaniya-

436994  

II. Дополнительная учебная литература: 

https://urait.ru/bcode/491248
https://urait.ru/bcode/491248
https://urait.ru/bcode/491248
https://urait.ru/bcode/488591
https://urait.ru/bcode/488591
https://urait.ru/bcode/488591
https://urait.ru/bcode/489491
https://urait.ru/bcode/489491
https://urait.ru/bcode/489491
https://biblio-online.ru/book/osnovy-portfelnogo-investirovaniya-436994
https://biblio-online.ru/book/osnovy-portfelnogo-investirovaniya-436994
https://biblio-online.ru/book/osnovy-portfelnogo-investirovaniya-436994
https://biblio-online.ru/book/osnovy-portfelnogo-investirovaniya-436994
https://biblio-online.ru/book/osnovy-portfelnogo-investirovaniya-436994
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А) Дополнительная учебная литература 

1.   Белов В. А.    Ценные бумаги в 

коммерческом 

обороте: курс 

лекций : учебное 

пособие для вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

306 с. —— 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

05424-8. 

https:// biblio-

online.ru 

/bcode/493528 

2.  Иванченко И. С.  Производные 

финансовые 

инструменты: 

оценка стоимости 

деривативов : 

учебник для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

261 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

11386-0. 

https:// biblio-

online.ru 

/bcode/495817  

3.  Соколов Ю. А. и 

др. 

 

Рынок ценных 

бумаг: учебник для 

прикладного 

бакалавриата 

М.: Юрайт, 2019. - 

384 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/43200

5 

4.  Гузнов А. Г.  

 

Регулирование, 

контроль и надзор на 

финансовом рынке в 

Российской 

Федерации: учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

М.: Юрайт, 2019. - 

500 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/42906

4 

5.  Хоминич И. П. и 

др.  

Управление 

финансовыми 

рисками : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт, 2019. - 

345 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/43367

4 

6.  Алиева З.Б. 

 

Учебное пособие 

(курс лекций) по 

дисциплине «Рынок 

ценных бумаг». 

Направление 

подготовки – 

38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы 

и кредит». Уровень 

высшего 

образования - 

бакалавриат 

Махачкала: 

ДГУНХ. 2019г., 

90с. 

 

http://dgunh.ru/conten

t/glavnay/ucheb_deyat

el/uposob/up-fgos-14-

15-fik1-13.pdf 

7.  Алиева З.Б.  http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/

upo 

Учебное пособие 

(практикум) по 

дисциплине «Рынок 

Махачкала: 

ДГУНХ. 2019г., 

100с. 

 

http://www.dgunh.ru/c

ontent/glavnay/ucheb_

deyatel/uposob/uposo

b_fik2_7.pdf 

 

https://urait.ru/bcode/493528
https://urait.ru/bcode/493528
https://urait.ru/bcode/493528
https://urait.ru/bcode/495817
https://urait.ru/bcode/495817
https://urait.ru/bcode/495817
https://biblio-online.ru/bcode/432005
https://biblio-online.ru/bcode/432005
https://biblio-online.ru/bcode/432005
https://biblio-online.ru/bcode/429064
https://biblio-online.ru/bcode/429064
https://biblio-online.ru/bcode/429064
https://biblio-online.ru/bcode/433674
https://biblio-online.ru/bcode/433674
https://biblio-online.ru/bcode/433674
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-13.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-13.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-13.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-fik1-13.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_fik2_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_fik2_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_fik2_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_fik2_7.pdf
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ценных бумаг». 

Направление 

подготовки – 

38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы 

и кредит». Уровень 

высшего 

образования - 

бакалавриат 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1.  «Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993г. (с учетом изменений, 

внесенных указом Президента РФ от 27.03.2019г.) 

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

2.  Гражданский кодекс РФ (часть 1, гл.7 Ценные бумаги) от 30.11.1994г.(в ред. от 

31.07.2020г.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

3.  Налоговый кодекс РФ(часть 2) от 05.08.2000г. (в ред. от 31.07.2020г.) 

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

4.  Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (в ред от 31.07.2020г.) "О рынке ценных 

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

5.  Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

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

6.  ФЗ от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=22219-

0&rnd=33455E8043CDF0FAACADFF6DAADCA0B5&req=doc&base=LAW&n=327778

&REFDOC=22219&REFBASE=LAW#1ylfi11bt9r  

7.  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" 

(последняя редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/  

8.  Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ (последняя редакция) "О центральном 

депозитарии" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122865/  

9.  Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 

от 28 января 2010 г. N 10-4/пз-н 

"Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка" (с изм. 16 мая 2013 

г.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100337/  

В) Периодические издания 

1.  Рынок ценных бумаг: научно-практический и теоретический журнал / гл. ред. Я. М. 

Миркин; учред. издательский дом «РЦБ» (вопросы разработки стратегии 

привлечения инвестиций и поиска оптимальных путей вложения собственных 

капиталов). 

http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2

5&Itemid=36  

2.  Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал / гл. ред. В.А. 

Цветков ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» - Москва : 

Финансы и кредит, 2017. - Т. 23, вып. 34. - 62 с.: 

 https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570512 

3.  Финансовая аналитика: научно-практический и аналитический журнал/ изд. ООО 

«Информационный центр «Финансы и кредит» ; гл. ред. Ю.А. Кузнецов ; учред. ООО 

«Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570509 

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_209150/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209150/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=22219-0&rnd=33455E8043CDF0FAACADFF6DAADCA0B5&req=doc&base=LAW&n=327778&REFDOC=22219&REFBASE=LAW#1ylfi11bt9r
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=22219-0&rnd=33455E8043CDF0FAACADFF6DAADCA0B5&req=doc&base=LAW&n=327778&REFDOC=22219&REFBASE=LAW#1ylfi11bt9r
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=22219-0&rnd=33455E8043CDF0FAACADFF6DAADCA0B5&req=doc&base=LAW&n=327778&REFDOC=22219&REFBASE=LAW#1ylfi11bt9r
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122865/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100337/
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=36
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=36
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570512
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570509
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4.  Финансовый Бизнес : аналитический журнал / Москва : Анкил, 2017. - № 1(186). - 81 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=435785 

5.  Журнал «Финансовая жизнь» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464286 

6.  ЭКО: общеэкономическое издание широкого профиля, рассчитанное как на 

исследователей, так и на практиков./ учредители: ФГБУ «Сибирское отделение 

Российской академии наук»,ФГБУН Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН,ФГАОУВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» (НГУ), АНО Редакция журнала 

«ЭКО». http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=494292 

7.  Всероссийский научный журнал «Студент. Аспирант. Исследователь»: Владивосток: 

Эксперт-Наука, 2018. - № 5(35). - 365 с. - ISSN 2518-1874 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=485214 

8.   Российский экономический журнал  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563372 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воронин А.С. и др. Национальная  платежная система. Бизнес-энциклопедия. 

М.: ЦИПСиР, 2013. - 422 с. 

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235075&sr=1  

2.  Воронин А.С. Бизнес-энциклопедия «Платежные карты». М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 

2014.  -558 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436053&sr=1  

3.  Соколова Г.Н., Кобяк О.В. Экономико-социологический словарь. Минск: 

Белорусская наука, 2013. - 616 с. 

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231205&sr=1  

 Д) научная литература 

 

1.  Акимова О.Е. , Волков С.К. , Митрофанова И.В. и др. Инновационное 

предпринимательство в России: тренды, инструменты и потенциал развития: 

монография. М.: Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 127 с.  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498457  

2.  Гузнов  А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской 

Федерации: монография. М.: Издательство Юрайт, 2019. - 500 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/429485 

3.  Базиков А. А. , Чистякова М. К. Рынок ценных бумаг: международный аспект 

(теория, методология, практика): монография. М.: Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 

с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446537&sr=1  

4.  Митрофанова И.А. , Тлисов А.Б. , Иванов Н.П. и др.  Налоговое стимулирование 

инвестиционно-инновационной деятельности хозяйствующих субъектов: монография 

М.: Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 120 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483515&sr=1  

5.  Дягель О.Ю. Аналитическое обеспечение управления финансовыми ресурсами 

коммерческой организации: монография. Красноярск: СФУ, 2017. - 215 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497100&sr=1  

6.   Буклемишев О.В. Современные тенденции институциональной структуры 

финансового регулирования: монография. М.: Экономический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2017.-80 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488030&sr=1  

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1.  База данных Investfunds информационного агентства Cbonds -содержит полные 

параметры всех акций, торгуемых на биржах России; полные параметры всех 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=435785
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=464286
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=494292
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=485214
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563372
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235075&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=19370
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436053&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231205&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498457
https://biblio-online.ru/bcode/429485
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77012
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160510
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446537&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483515&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497100&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488030&sr=1


20 

 

российских ПИФов, архив данных по стоимости пая и СЧА большинства фондов 

России; архив данных по дивидендным выплатам российских акций. Для получения 

доступа необходимо заполнить форму форму - http://pro.investfunds.ru/ 

 

2.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» -www.consultant.ru 

3.  Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

4.  База данных ЭБС «Университетская библиотекаONLINE» - https://biblioclub.ru/ 

5.  Министерство финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 

6.  Банк России www.cbr.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 нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

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 «Рынок ценных бумаг» обучающимся 

рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. Официальный сайт Росстата - www.gks.ru   

2. Официальный сайт Банка России  - www.cbr.ru   

3. Росбизнесконсалтинг  - www.rbc.ru   

4. Научная электронная библиотека  - http://elibrary.ru . 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - 

http://window.edu.ru  

6. ЭБС образовательных и просветительских изданий -

http://www.iqlib.ru/ -.  

7. Ресурсы и сервисы для экономических и социальных исследований, 

учебных программ и государственного управления - http://uisrussia.msu.ru - 

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. -

http://www.government.ru - 

9. Портал «Финансовые науки» - http://www.mirkin.ru    

10. Самый полный словарь экономических терминов. - 

http://www.slovar-ekonomiki.ru/   

11. Словари и энциклопедии на Академике - предлагается обширная 

подборка словарей и энциклопедий: финансовый и экономический словари, 

англо-русский словарь финансовых терминов, словарь Даля, современная 

энциклопедия и др. - https://dic.academic.ru/  

12.   Агентство деловой информации «Бизнес - карта» - 

https://www.biznes-karta.ru     

http://pro.investfunds.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
https://dic.academic.ru/
https://www.biznes-karta.ru/
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13. Поисковая система и интернет-портал  - www.google.ru ;  

14. Поисковая система и интернет-портал  - www.mail.ru; 

15. Поисковая система и интернет-портал  - www.rambler.ru; 

16. Поисковая система и интернет-портал  - www.yandex.ru. 

 
  

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 «Консультант Плюс» 

2. www.garant.ru – некоммерческая интернет-версия справочно-правовой 

системы «Гарант» 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. https://elibrary.ru/- научная электронная библиотека 

2. https://www.biblio-online.ru - ЭБС «ЮРАЙТ»   

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

 

 

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 №5-7 

(Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина 

Атаева, дом 5, учебный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/


22 

 

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 №5-4 

(Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина 

Атаева, дом 5, учебный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

 Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 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). 

 

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 
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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 кур-сов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

ДГУНХ, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, 

творческую работу обучающихся в ходе проведения практических и 

интерактивных занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 

рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и 

интересные положения изучаемого материала, которые должны быть 

приняты обучающимися во внимание. Материалы лекций являются основой 

для подготовки обучающегося к практическим  занятиям. 

Основной целью практических и интерактивных занятий является 

контроль степени усвоения пройденного материала, хода выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов 

дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются 

обучающимися в форме реферативных обзоров с последующей их оценкой 

преподавателем и кратким изложением на практическом занятии или 

заслушиваются на практических занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с 

обсуждением их обучающимися группы. 

Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях, 

кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использоваться 

публикации по изучаемой теме в журналах «Рынок ценных бумаг», 

«Финансы», «Российский экономический журнал», «Финансы, деньги, 

инвестиции», «Финансы и кредит», «Финансы» и др. Предусмотрено 

проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в ходе 

изучения материала данной дисциплины. 

В процессе обучения сочетаются как активные, так и интерактивные 

формы проведения занятий. Методы обучения с использованием 

интерактивных форм образовательных технологий, применяемые на занятиях 

по дисциплине: 

· интерактивные лекции; 

· анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода; 

· деловые игры; 

· обсуждение подготовленных студентами рефератов; 

· групповые дискуссии и круглые столы. 
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Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные 

на операционных системах Windows, а также интернет-ресурсы (сайты 

образовательных учреждений, ведомств, журналов, информационно-

справочные системы, электронные учебники), которые ввиду их глобального 

распространения становятся на сегодняшний день обязательной компонентой 

стандартов образования. 

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное 

оборудование (компьютер, мультимедийный проектор), что позволяет 

значительно активизировать процесс обучения.  
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