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Цель курса:
- показать роль и значение рынка ценных бумаг в современной экономике, в
осуществлении финансирования хозяйства и государства через различные виды ценных
бумаг, механизм его функционирования, место рынка ценных бумаг в системе накопления
и мобилизации капитала.
Задачи курса:
Основной задачей изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является
реализация требований, установленных Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования, к подготовке специалистов по вопросам учета
операций, приводимых по средствам рынка ценных бумаг, работы фондовых бирж,
брокерских и дилерских
компаний за рубежом и в России, государственного
регулирования и самоуправления рынка ценных бумаг.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» Б1.В.ДВ.9.2 является дисциплиной по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- сущность и природу ценных бумаг;
- роль рынка ценных бумаг в финансовой системе;
- типы, виды и формы существования современных ценных бумаг;
- принципы построения рынка ценных бумаг;
- правовой статус и основы функционирования профессиональных участников
рынка ценных бумаг;
- структуру, задачи и функции Федеральной службы по финансовым рынкам РФ;
Уметь:
- осуществлять инвестиционное консультирование по ценным бумагам и
производным финансовым инструментам;
- управлять портфелем ценных бумаг, принимать инвестиционные решения;
- анализировать инструменты, структуру и механизм функционирования
национального и глобального рынка ценных бумаг;
- проводить расчеты и финансовые вычисления по операциям с ценными бумагами.
Владеть:
- инструментальными средствами для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей;
- современными техническими средствами и информационными технологиями;
- методикой анализа финансовых вычислений и финансового инвестиционного
планирования.

Краткое содержание дисциплины:

История появления ценных бумаг, их функции. Именные, ценные бумаги на
предъявителя, ордерные ценные бумаги, до -левые и долговые ценные бумаги. Временная
классификация ценных бумаг, классификация ценных бумаг по уровню риска. Рыночные
и нерыночные ценные бумаги, основные и вспомогательные, документарные и
бездокументарные, эмиссионные
и неэмиссионные ценные бумаги. Проблемы
формирования и особенности состояния рынка ценных бумаг в России. Рынок ценных
бумаг как составная часть финансового рынка страны, его взаимосвязь с рынком
наличных денежных средств и рынком ссудного капитала. Логика финансовых
вычислений на рынке ценных бумаг. Операции с простыми процентными ставками.
Операции со сложными процентными ставками. Понятие непрерывных процентов.
Эквивалентность процентных ставок. Конверсия платежей. Количественный анализ
постоянной
ограниченной
немедленной
финансовой
ренты
постнумерандо.
Количественный анализ других видов финансовых рент. Конверсия аннуитетов.
Доходность ценных бумаг и финансовых инструментов. Система регулирующих
субъектов, их роли на фондовом рынке России. Цели и задачи регулирования рынка
ценных бумаг. Модели регулирования рынка ценных бумаг. Функции и права
Федеральной службы по финансовым рынкам. Действующие институты и системы
саморегулирования рынка. Саморегулируемые организации, их права, задачи, функции.
Основы корпоративного права. Регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг.
Система валютного и антимонопольного регулирования сделок с ценными бумагами.
Понятие, сущность профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды
профессиональной деятельности, их содержание. Профессиональные участники рынка,
порядок лицензирования и функционирования. Брокер. Брокерская деятельность. Основы
функционирования брокера-поверенного, брокера-комиссионера. Маржинальные сделки
брокеров. Договора брокерского обслуживания клиентов. Дилеры рынка ценных бумаг.
Условия дилерских сделок. Понятие фондовой биржи, ее функции. Биржа как механизм
рыночного ценообразования. Устав биржи. Категории учредителей и акционеров биржи.
Статус члена биржи. Понятие действительного и ассоциированного членов биржи.
Временные и постоянные члены биржи. Имущество биржи. Источники формирования
денежных средств биржи. Стандартизация биржевой деятельности. Определение курса
биржевого товара. Включение ценной бумаги в биржевую котировку (листинг).
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

