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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дать целостное представление о функционировании рын-
ка ценных бумаг в Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучив дисциплину, студент должен:
2.1. Выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рас-

смотреть особенности конкретных видов ценных бумаг, ус-
ловия их выпуска и обращения, возможности использования
в хозяйственной практике экономических субъектов.

2.2. Рассмотреть структуру рынка ценных бумаг, виды его
участников (профессиональных, эмитентов, инвесторов), их
взаимодействие, а также операции различных категорий уча-
стников с ценными бумагами.

2.3. Иметь представление об основах инвестирования в цен-
ные бумаги, о методах инвестиционного анализа, оценки фи-
нансовых рисков, связанных с ценными бумагами.

2.4. Понимать экономические процессы, происходящие на
финансовом рынке в целом и на рынке ценных бумаг как его
составной части.

2.5. Уметь использовать знания по теории рынка ценных
бумаг в своей будущей практической деятельности.

2.6. Видеть перспективы и тенденции развития финансово-
го и фондового рынка.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ

© Российский государственный открытый технический университет
путей сообщения, 2007

Вид учебной дисциплины Всего часов Курс — IV 
Общая трудоемкость дисциплины 220  
Лекции 24  
Практические занятия 8  
Самостоятельная работа 158  
Курсовая работа 30 1 
Вид итогового контроля  Экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг.
Эмиссионные ценные бумаги. Понятие и виды финансовых рис-
ков, связанных с ценными бумагами. Фундаментальные свой-
ства ценных бумаг. Виды ценных бумаг в российской практи-
ке. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качест-
вам и иным качественным характеристикам в российской и
международной практике. Суррогаты ценных бумаг.
Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в

макро- и микроэкономике. Рынок ценных бумаг как альтер-
нативный источник финансирования экономики. Соотноше-
ние рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в пе-
рераспределении денежных ресурсов.
Виды рынков ценных бумаг: международный, национальный

и региональный. Рынок евробумаг (еврооблигации, евроакции,
краткосрочные евробумаги). Развитые и формирующиеся рын-
ки ценных бумаг. Мировая классификация фондовых рынков.
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в российс-

кой и международной практике. Фундаментальные свойства
первичного и вторичного рынков.
Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в российс-

кой и международной практике. Переходные формы (прибир-
жевые, «вторые» и «третьи» рынки, автоматизированные си-
стемы внебиржевой торговли и т.д.).
Классификация рынков по видам применяемых технологий.

Прочие классификации рынков ценных бумаг. [1; 3; 5; 9]

Раздел  2. Виды ценных бумаг

Акции: понятие и развернутая характеристика. Виды стои-
мости акций: номинальная эмиссионная, курсовая, балансо-
вая, ликвидационная. Простые и привилегированные акции.
Разновидности простых акций и привилегированных акций,
используемые в российской и международной практике. Кон-
вертируемые акции. Производные ценные бумаги, связанные
с акциями: подписные права, варранты. Американские и гло-
бальные депозитарные расписки. Проблемы и тенденции раз-
вития российского рынка акций.
Облигации: развернутая характеристика. Разновидности

облигаций по методу выплаты дохода. Разновидности обли-

№
п/п Раздел дисциплины

Лекции,
ч

Практические
занятия, ч

1 Фундаментальные понятия
рынка ценных бумаг

2

2 Виды ценных бумаг 4
3 Профессиональные участники

рынка ценных бумаг
2

4 Фондовая биржа и организован-
ные системы внебиржевой торгов-
ли ценными бумагами

2

5 Эмитенты. Управление акционер-
ным капиталом

2 2

6 Эмиссия и организация первично-
го рынка ценных бумаг

2

7 Инвесторы. Инвестирование
в ценные бумаги

2 2

8 Виды операций и сделок с ценны-
ми бумагами

2 2

9 Регулирование рынка ценных бу-
маг и правовая инфраструктура.
Этика фондового рынка

2

10 Информационная инфраструктура
рынка ценных бумаг

2 2

11 Депозитарная и расчетно-клирин-
говая инфраструктура и сеть реги-
страторов ценных бумаг

2

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел  1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг

Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса.
История рынка ценных бумаг и необходимость его создания.
Анализ состояния рынка ценных бумаг в России, количествен-
ные и качественные характеристики, ключевые проблемы его
развития. Основные проблемы и тенденции развития рынков
ценных бумаг в международной и российской практике. Гло-
бализация финансовых рынков. Секьюритизация долгов.
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гаций по способу обеспечения обязательств (обеспеченные и
не обеспеченные залогом имущества). Конвертируемые об-
лигации. Проблемы и тенденции развития российского рынка
облигаций частных эмитентов.
Государственный внутренний и внешний долг и виды долго-

вых обязательств государства. Федеральные государственные
ценные бумаги РФ Государственные ценные бумаги субъек-
тов РФ. Муниципальные ценные бумаги. Внешние облигацион-
ные займы государства. Сравнительная характеристика функ-
ционирования рынка государственных ценных бумаг в меж-
дународной и российской практике. Проблемы и тенденции раз-
вития российского рынка государственных ценных бумаг.
Векселя. Классификация векселей. Простой и переводной

вексель и основные понятия, связанные с ними. Развернутая
характеристика векселя в качестве ценной бумаги. Коммер-
ческие бумаги. Цели и практика использования векселя в рос-
сийской и зарубежной коммерческой практике. Проблемы и
тенденции развития вексельного рынка в России.
Банковские ценные бумаги. Депозитные и сберегательные

сертификаты: общее и особенности. Развернутая характери-
стика депозитных и сберегательных сертификатов. Банковс-
кая сберегательная книжка на предъявителя. Чеки. Товаро-
распорядительные ценные бумаги. Коносаменты. Складские
свидетельства. Закладные. Инвестиционные паи.
Производные финансовые инструменты. Фьючерсы. Опци-

оны. Свопы. Основы спекулятивной игры на повышение-по-
нижение с использованием производных ценных бумаг. Фью-
черсы и опционы как инструмент хеджирования. Сравнитель-
ная характеристика организации рынка производных финан-
совых инструментов в международной и российской практи-
ке. Проблемы и тенденции развития рынка производных фи-
нансовых инструментов в России. [1; 3; 5; 6; 7]

Раздел  3. Профессиональные участники рынка ценных
бумаг

Структура рынка ценных бумаг: виды участников и их
взаимодействие. Понятие и виды профессиональной деятель-

ности на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к
участникам рынка ценных бумаг, их организационно-право-
вые формы, учредители.
Специфика выполняемых операций, оборота средств, струк-

туры доходов и расходов. Лицензирование, ограничения на де-
ятельность, развитие сети в российской и международной прак-
тике по отдельным видам профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг:

• брокерская деятельность;
• дилерская деятельность;
• деятельность по управлению ценными бумагами;
• деятельность по определению взаимных обязательств (кли-

ринг);
• депозитарная деятельность;
• деятельность по ведению реестра владельцев ценных бу-

маг;
• деятельность по организации торговли на рынке ценных

бумаг.
Сравнительная характеристика видов профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг, правила совмещения
видов деятельности и соответствующих лицензий. Нелицен-
зируемые виды деятельности брокерско-дилерских компаний
на рынке ценных бумаг.
Брокерско-дилерские компании: статус, операции, струк-

тура оборота средств, доходов и расходов, основные ограни-
чения.
Коммерческие банки и другие кредитные организации на

рынке ценных бумаг: статус, операции, основные ограниче-
ния, сферы конкуренции с брокерско-дилерскими компаниями
и другими небанковскими профессиональными участниками
рынка ценных бумаг (российская и международная практика).
Прочие финансовые институты, выполняющие операции с
ценными бумагами.
Персонал профессиональных участников рынка ценных бу-

маг и порядок его аттестации (допуска и исключения из про-
фессиональной деятельности). [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9]



8 9

Раздел  4. Фондовая биржа и организованные системы
внебиржевой торговли ценными бумагами

Организованные рынки ценных бумаг и их структура.
Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность

и функции). Классификация фондовых бирж. Структура соб-
ственности и особенности организационно-правового стату-
са фондовых бирж в России и за рубежом. Виды членства и
требования, предъявляемые к членам биржи. Порядок созда-
ния фондовых бирж, их лицензирования, реорганизации и лик-
видации. Статус и основы организации фондовых отделов то-
варных и валютных бирж.
Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (бир-

жевые продукты). Структура доходов и расходов биржи. Ком-
мерциализация фондовых бирж. Организационные структу-
ры и персонал фондовых бирж.
Листинг. Требования к ценным бумагам, обращающимся

на фондовой бирже. Надзорные функции фондовой биржи по
отношению к ее членам и к персоналу компаний, являющихся
членскими организациями.
Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых

биржах различных типов. Участники аукционов и их функ-
ции в ходе биржевых аукционов. Дилерские рынки.
Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу. Про-

блемы и тенденции развития биржевого рынка ценных бумаг
в России.
Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг. Основ-

ные услуги, предоставляемые организованными системами
внебиржевой торговли. Требования к ценным бумагам, допус-
каемым к обращению в организованных системах внебиржевой
торговли. Требования к участникам и функции надзора за их
деятельностью. Классификация и анализ методов организации
торговли ценными бумагами, используемых в организованных
внебиржевых системах. Виды совершаемых через них сделок.
Управление рисками организованных рынков ценных бу-

маг. Биржевые кризисы.
Использование интернет-технологий в торговле ценными

бумагами. Электронные сети коммуникаций и альтернатив-
ные торговые системы прямого доступа на организованные

рынки ценных бумаг: международная и российская практика.
Проблемы и тенденции развития внебиржевого рынка ценных
бумаг в России. [1; 3; 5; 7; 9]

Раздел  5. Эмитенты. Управление акционерным капиталом

Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных
потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмис-
сии. Взаимосвязь качественных и количественных парамет-
ров эмиссии и характера финансовых потребностей и интере-
сов эмитентов. Сравнительная характеристика эмитентов на
российском рынке и в международной практике.
Концепция корпоративною управления (corporate go-

vernment). Классификация акционеров. Экономические инте-
ресы различных групп акционеров. Конфликты интересов в
управлении акционерным обществом. Концепция защиты прав
акционеров. Виды нарушений и защита прав акционеров в
международной и российской практике.
Совершенствование корпоративного управления как сред-

ство защиты прав акционеров. Цели, задачи и основополага-
ющие принципы корпоративного управления.
Регулирование деятельности акционерных обществ с до-

лей государства в РФ. Правовые и экономические аспекты.
Защита прав государства как акционера. [1; 3; 5; 7]

Раздел  6. Эмиссия и организация первичного рынка ценных
бумаг

Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий.
Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без
регистрации проспекта эмиссии. Первичный рынок ценных
бумаг. Основы анализа эмитента при первичном размещении
ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке.
Основы конструирования ценных бумаг.
Особенности эмиссии ценных бумаг банков, инвестицион-

ных фондов и паевых инвестиционных фондов.
Организация первичного рынка ценных бумаг.
Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг. Структура

и функции андеррайтингового (эмиссионного) синдиката.
[1; 3; 5; 6; 7]



10 11

Раздел  7. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги

Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финан-
сово-хозяйственных потребностей, обуславливающих инвес-
тирование средств, и ценные бумаги — объекты инвестиций,
соответствующие этим потребностям. Население в качестве
инвесторов. Понятие коллективного инвестирования. Инсти-
туциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсион-
ные фонды, страховые компании), организационно-правовой
статус, характеристика оборота средств, интересы, ограни-
чения в деятельности на рынке ценных бумаг, объем и струк-
тура инвестиций в ценные бумаги. Прямые инвесторы в цен-
ные бумаги. Особенности инвесторов и их интересов в рос-
сийской практике по сравнению с международной.
Инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды и их

взаимоотношения с управляющими компаниями. Статус, типы
фондов, операции, структура оборота средств, доходов и расхо-
дов, основные ограничения, связанные с деятельностью инвести-
ционных фондов и паевых инвестиционных фондов. Проблемы и
тенденции развития инвестиционных фондов в России.
Общие фонды банковского управления.
Основные цели инвестирования в ценные бумаги: обеспе-

чение надежности, доходности, роста и ликвидности вложе-
ний. Понятие портфеля ценных бумаг. Сбалансированный
портфель ценных бумаг. Понятие и этапы управления инвес-
тиционным портфелем. Активное и пассивное управление.
Основы фундаментального анализа. Качественный (эконо-

мический) и количественный (финансовый) анализ эмитента.
Основы технического анализа. Виды графиков. Использо-

вание статистических методов. Скользящие средние. Осцил-
ляторы.
Расчет доходности и рыночной цены ценных бумаг.

[1; 2; 5; 6; 7]

Раздел  8. Виды операций и сделок с ценными бумагами

Классификация операций и сделок с ценными бумагами:
перечень видов, экономическое содержание, укрупненные схе-
мы реализации. Хеджирование, арбитраж, спекуляция.

Кассовые и срочные сделки. Твердые и премиальные сдел-
ки. Сделки репо, стеллаж, репорт, депорт.
Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулирова-

нием ценами).
Основные требования к сделкам по ценным бумагам и пра-

вила по их совершению: сравнительная характеристика рос-
сийской и международной практики. [1; 3; 7; 9]

Раздел 9. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая
инфраструктура. Этика фондового рынка

Регулирующие функции государства на рынке ценных
бумаг: российская и международная практика. Государствен-
ные органы федерального уровня, регулирующие рынок цен-
ных бумаг в России: статус, интересы, сфера ответственнос-
ти, основные функции, права, политика. Механизм взаимодей-
ствия государственных органов федерального уровня на рын-
ке ценных бумаг. Органы регулирования рынка ценных бу-
маг в регионах и их взаимодействие с федеральным уровнем.
Проблемы и тенденции совершенствования государственно-
го регулирования рынка ценных бумаг в России.
Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера

ответственности, основные функции, права, политика. Срав-
нительная характеристика практики деятельности саморегу-
лируемых организаций в России и в международной практике.
Структура законодательства по ценным бумагам и его свя-

зи с другими видами законодательства, регулирующими фи-
нансовые рынки. Законы, указы президента и иные норматив-
ные акты федерального уровня. Подзаконные норматив- ные
акты государственных органов, регулирующих рынок цен-
ных бумаг. Сравнительная характеристика важнейших по-
ложений законодательства по ценным бумагам в российской
и международной практике.
Профессиональная этика участников фондового рынка.

Основные этические принципы. Структура этических правил:
сферы, которые они охватывают, форма, в которой существу-
ют, порядок установления, контроль за их соблюдением. Функ-
ции государственных органов и саморегулируемых органи-
заций в контроле за соблюдением профессиональной этики.
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Наиболее важные этические правила, используемые на рос-
сийском рынке ценных бумаг и в международной практике:
сравнительная характеристика. [1; 3; 5; 7; 9; 10]

Раздел 10. Информационная инфраструктура рынка ценных
бумаг

Раскрытие информации как один из важнейших принципов
функционирования фондового рынка. Основные элементы
информационной инфраструктуры.
Рейтинговые системы и рейтинговые агентства. Рейтинг

ценных бумаг.
Биржевая информация. Фондовые индексы. Информация

внебиржевых систем торговли ценными бумагами.
Служебная (инсайдерская) информация. Неформальная

информация.
Сравнительная характеристика информационной инфра-

структуры рынка ценных бумаг в России и в международной
практике. Проблемы и тенденции развития информационной
инфраструктуры рынка ценных бумаг в России. [1; 3; 4; 6; 7; 10]

Раздел 11. Депозитарии и расчетно-клиринговая
инфраструктура и сеть регистраторов ценных бумаг

Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура:
понятие, функции, варианты организационного устройства в
российской и международной практике. Регулирование депо-
зитарной и клиринговой деятельности.
Депозитарий. Виды депозитариев. Варианты организацион-

но-правового статуса, специфика и перечень выполняемых опе-
раций, структура оборота средств, доходов и расходов, поря-
док лицензирования. Ограничения на деятельность.
Клиринговая организация. Варианты организационно-пра-

вового статуса, специфика и перечень выполняемых опера-
ций, структура оборота средств, доходов и расходов, поря-
док лицензирования. Ограничения на деятельность.
Организация расчетов на рынке ценных бумаг.
Сеть регистраторов: понятие, функции, варианты органи-

зационного устройства в российской и международной прак-
тике, количественные параметры сети. Регистратор: вариан-

ты организационно-правового статуса, специфика и укруп-
ненный перечень выполняемых операций, оборота средств, ли-
цензирования. Ограничения на деятельность.
Проблемы и тенденции развития депозитарной и расчетно-

клиринговой инфраструктуры и регистраторов ценных бумаг
в России. [1; 2; 4; 6]

4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Наименование темы
Количество

часов

1
Эмитенты. Управление акционерным капи-
талом

2

2
Виды операций и сделок с ценными бума-
гами

2

3
Инвесторы. Инвестирование в ценные бу-
маги

2

4
Информационная инфраструктура рынка
ценных бумаг

2

Итого 8

5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

№
п/п Название и краткое содержание работы

Количество
часов

1 2 3

1
Основные проблемы и тенденции развития
рынков ценных бумаг в международной и
российской практике

4

2 История появления ценных бумаг 10

3 Понятие и виды финансовых рисков, свя-
занных с ценными бумагами

14

4
Классификация ценных бумаг по инвести-
ционным и иным качественным характери-
стикам

20

5 Виды рынков ценных бумаг 16
6 Мировая классификация фондовых рынков 10

7
Долевые ценные бумаги. Акции: понятие,
развернутая характеристика

8
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Рынок ценных бумаг / Под ред. Е.Ф. Жукова: Учеб. —
М.: ЮНИТИ, 2007.

2. С е с л а в и н а  Е.А. Рынок ценных бумаг: Уч. пос. — М.:
РГОТУПС, 2006.

3. К о л е с н и к о в  В.И. Ценные бумаги: Учеб. Изд. 4-е,
доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, 2005.

4. Рынок ценных бумаг / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Ба-
сова: Учеб. Изд. 2-е, доп. и перераб. — М.: Финансы и стати-
стика, 2004.

5. Жу к о в  Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. — М.:
ЮНИТИ, 2002.

6. Гражданский Кодекс РФ. — М.: Юридическая литера-
тура, 2006.

7. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг в РФ». —
М.: АСТ, 2006.

Дополнительная

8. Шар п  У., А л е к с а н д е р  Г., Б э й л и  Дж. Инвестиции.
Университетский учебник. — М.: ИНФРА-М, 2006.

9. Ф е л ь д м а н  А.Б. Основы рынка производных ценных
бумаг. — М.: ИНФРА-М, 2005.

10. Биржевая деятельность / Под ред. А.Г. Грязновой. —
М.: Финансы и статистика, 2004.

11. www.oglibrary.ru/data/demo/6324/6324.html.
12. http://www.rbc.ru/

7. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

7.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В процессе выполнения курсовой работы студенты должны
показать свои знания и умения, успешно решать практические
вопросы, связанные с рынком ценных бумаг, а также более
глубоко изучить наиболее сложные разделы дисциплины.
Основная цель курсовой работы состоит в овладении сту-

дентами теорией и практикой фондовой деятельности.
Тема курсовой работы должна быть актуальной и важной

для совершенствования биржевого дела, корпоративного уп-
равления и других фундаментальных вопросов, связанных с
«Рынком ценных бумаг», в Российской Федерации. Она дол-
жна быть согласована с руководителем курсовой работы.

7.2. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Исторические предпосылки возникновения рынка цен-
ных бумаг.

2. Исторические предпосылки возникновения бирж в XVIII–
XIX веках.

3. Виды рынков ценных бумаг. Мировая классификация
фондовых рынков.

4. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в россий-
ской и международной практике.

5. Классификация рынков ценных бумаг по видам приме-
няемых технологий.

1 2 3
8 Паи: понятие, развернутая характеристика 6

9
Долговые ценные бумаги. Облигации: по-
нятие, развернутая характеристика

10

10 Векселя: понятие, развернутая характери-
стика

10

11 Производные ценные бумаги 10
12 Брокерско-дилерские компании 8
13 Основы деятельности фондовой биржи 8

14 Эмитенты. Управление акционерным капи-
талом

10

15 Инвесторы. Инвестирование в ценные бу-
маги

8

16
Информационная инфраструктура ценных
бумаг

6

Итого 158

Окончание
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6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
7. Организованные рынки ценных бумаг и их структура.
8. Биржевые индексы: основные зарубежные и отечествен-

ные.
9. Законодательно-правовое обеспечение Рынка ценных

бумаг в РФ.
10. Сравнительная характеристика деятельности профес-

сиональных участников Фондовой биржи.
11. Проблемы и тенденции развития биржевого рынка в Рос-

сийской Федерации.
12. Основные фондовые рынки Российской Федерации.
13. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг.
14. Управление рисками организованных рынков ценных

бумаг.
15. Классификация эмитентов ценных бумаг.
16. Корпоративное управление капиталом.
17. Организация первичного рынка ценных бумаг.
18. Инвестирование в ценные бумаги.
19. Методы оценки стоимости ценных бумаг.
20. Институционные инвесторы.
21. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
22. Основы качественного и количественного анализа эми-

тента.
23. Классификация операций и сделок с ценными бума-

гами.
24. Регулирование рынка ценных бумаг: российская и меж-

дународная практика.
25. Сравнительная характеристика информационной инф-

раструктуры рынка ценных бумаг в Российской Федерации
и в международной практике.

26. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура.
27. Виды государственных долговых обязательств.
28. Банковские ценные бумаги.
29. Информационная инфрастуктура рынка ценных бумаг.
30. Оформление долгов в ценные бумаги.
31. Система фундаментального и технического анализа, прин-

ципиальные отличия.

32. Участие в фондовом рынке специализированных небан-
ковских кредитно-финансовых учреждений и их специфичес-
кие особенности.

33. Международные ценные бумаги, их отличия от нацио-
нальных.

34. Безрисковые ценные бумаги: виды, оценка.
35. Рискованные ценные бумаги: классификация, оценка.
36. Выбор андеррайтера.
37. Особенности инвестиционной политики индивидуаль-

ного инвестора.
38. Анализ современного состояния РТС РФ.
39. Ценные бумаги с фиксированным доходом.
40. Основные международные фондовые рынки.

7.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа должна состоять из следующих разделов:
Введение
Глава 1. Название главы

1.1. Название параграфа
1.2. Название параграфа

Глава 2. Название главы
2.1. Название параграфа
2.2. Название параграфа

Заключение
Список использованной литературы
Приложения.

Во введении определяется актуальность темы, ее значение
для развития фондового рынка в Российской Федерации или
в регионе.
В первой главе на основе литературных данных излагают-

ся теоретические основы, освещается практический опыт,
формулируются проблемы развития фондового рынка, при-
водятся законодательные и нормативные акты, методы и ме-
тодики решения задач в биржевой деятельности.
Во второй главе на основе фактических данных или при-

меров, заимствованных из публикуемых в Российской Феде-
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рации и за рубежом отчетных и аналитических материалов,
обзоров, или на базе практического опыта отражаются сле-
дующие вопросы:

• динамика операций с ценными бумагами;
• динамика денежных средств, обращаемых на российском

фондовом рынке;
• перспективы отраслевого участка в фондовом рынке;
• риск-менеджмент в биржевой деятельности.
Студенты, выполняющие курсовую работу по тематике

практического опыта, во второй главе отражают следующие
вопросы:

• описание рисков и их характеристика с точки зрения рас-
пространенности.
В заключении курсовой работы перечисляются основные

результаты, перспективы дальнейшего ее развития, нерешен-
ные проблемы и вопросы.
Объем курсовой работы должен быть не меньше 25 печат-

ных страниц (без учета приложений) с развернутым списком
использованной литературы, как на русском, так и на иност-
ранных языках.

7.4. ТЕМЫ УИРС

Студентам, проявляющим особый интерес к проблемати-
ке данного курса и имеющим склонность к научной и практи-
ческой деятельности, предлагаются темы учебно-исследова-
тельской работы.

1. Корпоративное управление на конкретном предприятии.
2. Участие предприятий в фондовом рынке.
3. Анализ эффективности использования фондовых инст-

рументов в качестве источника инвестирования.
4. Вывод компании на фондовом рынке.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Рабочая программа и задание на курсовую работу
с методическими указаниями

Редактор  Л.Н. Липкина
Компьютерная верстка О.А. Денисова

Тип. зак. Изд. зак. 306 Тираж 500 экз.
Подписано в печать 26.10.07 Гарнитура Times Офсет
Усл. печ. л. 1,25 Формат 60×90

1/16

Издательский центр РГОТУПСа,
125993, Москва, Часовая ул., 22/2

Участок оперативной печати РГОТУПСа,
125993, Москва, Часовая ул., 22/2


