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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-10

Способен разрабатывать бизнес-
план создания и развития
предприятий, организаций,
направлений деятельности,
продуктов и оценивать
инвестиционные проекты с учетом
роли финансовых институтов и
рынков

ПК-10.1
Анализирует рыночные и
специфические риски при принятии
управленческих решений

ПК-10.2
Оценивать инвестиционное решение при
выполнении операций на внутреннем
рынке

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бизнес-планирование, Корпоративные финансы, 
Экономика организаций (предприятий)

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Антикризисное управление, Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы,
Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 8 0 8 92 20

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 6
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Лекционные занятия (8ч.)
1. Виды и классификация финансовых рынков и институтов. {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[2,3,6] Понятие финансового рынка, его
сущность и функции в макроэкономике.

Современная систематизация финансовых рынков по основным признакам.
Классификация финансовых институтов. Роль финансовых институтов и рынков в
формировании направлений деятельности, продуктов и оценке инвестиционных
проектов.
2. Оценка производных инструментов финансового рынка. и
инвестиционных решений при выполнении операций на рынке {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[2] Основные этапы оценки производных
и целевых финансовых инструментов. Определение рыночной стоимости целевых
финансовых инструментов.
Оценка инвестиционного решения при выполнении операций на рынке..
Диверсификация инвестиционного портфеля на основе модели оценки
капитальных активов.
3. Характеристика основных инструментов финансового рынка: и
инвестиционного решения при выполнении операций на рынке {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2] Понятие и классификация
инструментов финансового рынка. Характеристика основных финансовых
инструментов кредитного рынка и оценка инвестиционных решений при
выполнении операций на кредитном рынке. Характеристика финансовых
инструментов рынка ценных бумаг и оценка инвестиционных решений при
выполнении операций на рынке ценных бумаг. Характеристика основных
финансовых инструментов валютного рынка. Характеристика основных
финансовых инструментов страхового рынка.
Характеристика основных финансовых инструментов рынка золота.:
4. Методический инструментарий оценки долевых инструментов
финансового рынка. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3,4,6]
Характеристика основных критериев оценки долевых финансовых инструментов:
цели оценки, вид стоимости, статус эмитента, инвестиционные качества и
управленческие возможности и их учёт в бизнес-плане создания и развития
предприятий, организаций, направлений деятельности, продуктов и оценке
инвестиционных проектов.
Основные виды государственных ценных бумаг и особенности их оценки.
Финансовые возможности корпоративных облигаций. Подходы к оценке
корпоративных облигаций.
Долевые
5. Исследование конъюнктуры финансового рынка с целью анализа
рыночных и специфических рисков при принятии управленческих решений
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,6] Понятие и стадии
рыночной конъюнктуры. Стадии изучения макроэкономических показателей
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финансового рынка; анализ текущей конъюнктуры финансового рынка;
исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих на
развитие финансового рынка и разработка прогноза этого развития.
Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей:
макроэкономические, отраслевые, внутрирыночные, микроэкономические и их
учёт при разрабтке бизнес-плаан создания и развития предприятий, организаций,
направлений деятельности, продуктов и оценки инвестиционных проектов.

Практические занятия (8ч.)
1. Понятие финансового рынка и характеристика его видов.Участники
финансового рынка и их функции {использование общественных ресурсов}
(1ч.)[2] Характеристика финансовых институтов. Основные формы заключения
сделок на финансовом рынке: прямые и опосредованные сделки.
Состав основных участников финансового рынка. Роль финансовых институтов и
рынков в формировании направлений деятельности, продуктов и оценке
инвестиционных проектов.
2. Общие принципы и особенности механизма функционирования
финансового рынка и их учёт при разработке бизнес-плана создания и
развития предприятий, организаций, направлений деятельности, продуктов.
{метод кейсов} (1ч.)[4,6] Формирование объема биржевого спроса на отдельные
финансовые инструменты при различном уровне цен на них.
Формирование объема биржевого предложения на отдельные финансовые
инструменты при различном уровне цен на них. Индикаторы финансового рынка
и их учёт при разработке бизнес-плана создания и развития предприятий,
организаций, направлений деятельности, продуктов.
3. Характеристика основных инструментов финансового рынка. и оценка
инвестиционных решений при выполнении операций на рынке. {дискуссия}
(2ч.)[1,4] Характеристика основных финансовых инструментов рынка ценных
бумаг, кредитного г рынка и оценка инвестиционных решений при выполнении
операций на рынках.
4. Методический инструментарий оценки долевых инструментов
финансового рынка {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,7]
База оценки акций, основанная на теориях ценообразования на фондовом рынке:
теория случайных блужданий, теория рыночной эффективности, теория портфеля,
ортодоксальная теория фондовых цен, теория фундаментального анализа, теория
конъюнктурного анализа и прогноза, структурная теория сезонных
изменений..Учёт оценки долевых инструментов финансового рынка в бизнес-
плане создания и развития предприятий, организаций, направлений деятельности,
продуктов и оценке инвестиционных проектов.
6. Исследование конъюнктуры финансового рынка с целью анализа
рыночных и специфических рисков при принятии управленческих решений
{дискуссия} (2ч.)[2,6] Исследование конъюнктуры финансового рынка с целью
анализа рыночных и специфических рисков при принятии управленческих



5

решений. Система основных методов фундаментального анализа:.Прогнозный
аппарат технического анализа..

Самостоятельная работа (92ч.)
1. Подготовка к текущим лекционным занятиям(8ч.)[2,3,4,5] Подготовка к
текущим лекционным занятиям
2. Подготовка к текущим практическим занятиям(8ч.)[1,4] Подготовка к
текущим практическим занятиям
3. Самостоятельное изучение тем дисциплины(64ч.)[2] Самостоятельное
изучение тем дисциплины: Процессы секьюритизации финансовых рынков.
Процедура листинга. Систематический и несистематический риск и их анализ
при принятии управленческих решений. Методы минимизации риска.
4. Подготовка к промежуточной аттестации(4ч.)[2,3] Подготовка к
промежуточной аттестации - зачёту
4. Подготовка контрольной работы(8ч.)[1,2,3,4] Выполнение и оформление
контрольной работы

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. С.А. Тузовская. Задания к контрольной работе по курсу «Рынок ценных
бумаг» для студентов заочной формы обучения / Алт. гос. техн. университет
им. И.И. Ползунова. – Барнаул, Изд-во: АлтГТУ, 2017.
http://elib.altstu.ru/eum/download/m/Tuzovsk_rcb.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты :

учебное пособие / О.А. Школик ; Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2014. – 289 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822

6.2. Дополнительная литература
3. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / Г.Ф. Каячев, Л.В.

Каячева, С.В. Кропачев, М.Н. Черных. – Красноярск : Сибирский федеральный
университет (СФУ), 2011. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229577
4. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : практикум / авт.-

сост. О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева ; Северо-Кавказский федеральный
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет
(СКФУ), 2016. – 105 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459023

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

.

.

.

.
5. База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ - Режим

доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
6. База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - Режим доступа:

https://www.cbr.ru/finmarket/
7. Информационно-справочная система «ГАРАНТ» [электронный ресурс]. –

Режим доступа: www.garant.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


