АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1. В.ДВ.05.02
БИРЖЕВОЕ ДЕЛО
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8,2 – контактная
работа: лекции – 4ч., практические занятия – 4ч., иная контактная работа – 0,2ч.,
самостоятельная работа – 60ч., контроль – 3,8ч.)
Цель дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании навыков по сбору, анализу и обработке
данных, связанных с функционированием современных биржевых площадок, которые
позволят разрабатывать аналитические отчеты и готовые управленческие инвестиционные
решения.
Задачи дисциплины
1. Характеристика современной биржевой инфраструктуры, необходимой для
реализации инвестиционных решений;
2. Развитие способностей бакалавров в сфере технического и фундаментального
анализа;
3. Ознакомление с современной индустрией финансового инжиниринга,
применяемого на глобальных финансовых рынках;
4. Формирование навыков использования биржевых инструментов в управлении
капиталом хозяйствующих субъектов.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Биржевое дело» является вариативной дисциплиной по выбору Блока
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина предназначена для студентов
третьего года обучения направленности (профиля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
читается на 3 курсе. Дисциплина читается после ряда гуманитарных, математических,
общеэкономических и специальных дисциплин, позволяющих наиболее эффективно
усваивать учебный материал в рамках данного курса. Предполагается также, что студенты
обладают базовыми знаниями и навыками в области «Экономической теории»,
«Бухгалтерского учета».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, призваны дополнить набор
компетенций, которые будут приобретены на дисциплинах «Управление финансами
корпораций», «Финансовый менеджмент».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций
В результате изучения учебной дисциплины
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В результате изучения учебной дисциплины
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3 курсе
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Инфраструктурное обеспечение
современного финансового
рынка
Эволюция биржевых технологий
Глобализация и финансовая
инфраструктура
Модификация роли регулятора
на современных торговых
площадках
Выпуск и обращение
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Современные методики
технического и
фундаментального анализа
Портфельные инвестиции
хозяйствующих субъектов и
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Мировые фондовые биржи
Мировой рынок ценных бумаг и
тенденции его развития
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Курсовые работы: не предусмотрены
Основная литература:
1. Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для бакалавров
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2015. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70570
2. Маренков, Н.Л. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ Н.Л. Маренков, Н.Н. Косаренко. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 240 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85905
3. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 256 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70569. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] : учеб. / В.А. Зверев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 256 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61064.
4. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / В.А.
Зверев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 256 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/61064.
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