
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Банковское дело и рынок ценных бумаг»
            Дисциплина «Банковское дело и рынок ценных бумаг» является
частью программы бакалавриата «Прикладная информатика (общий
профиль, СУОС)» по направлению «09.03.03 Прикладная информатика».

            Цели и задачи дисциплины
            - сформировать практические навыки оценки качества финансовых
инструментов (активов) для принятия инвестиционных решений на основе
теоретических знаний о свойствах и предназначении отдельных видов
финансовых инструментов, умения анализировать и интерпретировать
информацию о состоянии рынка ценных бумаг в условиях действующей
нормативно-правовой базы..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - финансовые инструменты - финансовые институты; -
инфраструктурные институты; - операции с финансовыми инструментами
(активами).

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 32 32

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

7-й семестр

Рынок ценных бумах

Тема 4. Рынок ценных бумаг в системе
финансового рынка.
Понятие, сущность, Функции  рынка ценных
бумаг. Классификационная структура рынка.
Особенности становления и развития рынка
РФ.
Тема 6. Государственное регулирование рынка
ценных бумаг.
Необходимость. Цели и задачи регулирования,
концепция регулирования. Организационное и
нормативно-правовое регулирование рынка.

4 0 6 10

Баковское дело

Тема 1. Банк как финансовый посредник
движения в движении денежных средств.
Понятие, виды, место и роль банков в
экономике РФ .
Тема 2. Виды банковских операций: активные,
пассивные, кредитные инвестиционные,
расчетно-платежные, депозитные,
сберегательные.
Тема 3 Банк как участник сделок на рынке
ценных бумаг.
Банковские финансовые инструменты.
Банковские сертификаты; депозитные,
сберегательные , облигации  банка России.
Сделки Репо.
Виды профессиональной деятельности банков
на рынке ценных бумаг.

7 0 6 14

Заключение

Задачи по развитию
банковского сектора и рынка
ценных бумаг и производных
финансовых инструментов.

1 0 0 0

Введение

Цель, задачи и предмет курса. История
возникновения рынка ценных бумаг в РФ.

1 0 0 0



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Финансовые иституты на рынке ценных бума

Тема11.   Участники сделок с ценными
бумагами.
Эмитенты, инвесторы. Брокеры.  дилеры
(форекс-дилеры) , управляющие.
Инвестиционные фонды.  специализированные
организации. Центральный контрагент.
Тема 12.  Институты инфраструктуры рынка
ценных бумаг.
Биржи. регистраторы, депозитарии. Функции.
Содержание деятельности.

4 0 4 14

Финансовые инструменты

Тема 7 Ценная бумага как продукт
секьюртизации кредитных требований.
Понятие, сущность финансового инструмента.
Финансовый инструмент и финансовый актив.
Виды финансовых инструментов.
Инвестиционные свойства финансовых
активов.  Ценные бумаги как финансовый
инструмент. Ценные бумаги как финансовый
актив. Классификация ценных бумаг.
Тема 8. Долговые ценные бумаги.
Классификация. Основные свойства.
Показатели количественной оценки  свойств.
Факторы изменения свойств.
Тема 9. Паевые ценные бумаги.
Классификация. Основные свойства.
Показатели количественной оценки  свойств.
Факторы изменения свойств.
Вторичные ценные бумаги.
Тема 10. Производные срочные финансовые
инструменты.
Понятие , сущность, виды. Характеристика
инструментов. Показатели количественной
оценки  свойств.  Факторы изменения свойств.
Конвертируемые ценные бумаги.

10 0 12 20

Технолоии совершения сделок на
организованном рынке ценных ьумаг

Тема 13 Технологии совершения сделок с
основными ценными бумагами.
Эмиссионные операции. инвестиционные
операции, спекулятивные операции. Аукцион
простой и двойной; американский и
голландский.
Параметры характеризующие сделки  на

5 0 8 14



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

бирже. Понятие и функции биржевых индексов.
Тема 14.Технология совершения сделок с
производными инструментами на бирже.

ИТОГО по 7-му семестру 32 0 36 72

ИТОГО по дисциплине 32 0 36 72


