АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.08 «БИРЖЕВОЕ ДЕЛО»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 часа, из них – 88 ,5 часа контактной работы: лекционных 18 час., лабораторных -34 час, практических -32 часа, КСР - 4
часа, ИКР -0,5 часа, самостоятельной работы -28,8 часа, контроль- 26,7 часа)
Цель дисциплины:
Сформировать целостное представление о сущности и возможностях построения
моделей, необходимых для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные в ходе биржевых торгов результаты, а так же сформировать способность к осуществлению контроля в процессе заключения сделок в электронной торговой
системе с целью предотвращения коррупционных проявлений, анализировать состояние
фондового рынка, проводить технический и фундаментальный анализ при совершении
сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в целях идентификации возможных финансово-экономических угроз.
Задачи дисциплины:
1. Изучение показателей, характеризующих экономические свойства ценных бумаг и
иных биржевых контрактов, а так же стандартных теоретических и эконометрических моделей, необходимых для решения профессиональных задач в рамках осуществления биржевых торгов.
2. Освоить методики проведения фундаментального и технического анализа ценных
бумаг и иных финансовых инструментов, позволяющие выбрать метод анализа при принятии решения в процессе совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.
3. В рамках освоения дисциплины овладеть навыками применения методов технического и фундаментального анализа в целях идентификации возможных финансовоэкономических угроз при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми
инструментами.
4. Характеристика видов бирж и специфики их деятельности выбрать из информационного потока показатели, необходимые для решения профессиональных задач участников рынка, позволяющие интерпретировать полученные результаты с помощью количественной оценки эффективности биржевой сделки.
5. Изучение способов заключения сделок в электронной торговой системе, и возможностей предотвращения манипулирования ценами и коррупционных проявлений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Биржевое дело» является обязательной дисциплиной вариативной
части для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация «Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих
безопасность Российской Федерации» , читается в 9 и А семестрах 5 курса.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин: «Теория кредита», «Рынок ценных бумаг»
Знания, полученные при освоении дисциплины «Рынок ценных бумаг» применяются при написании ВКР (дипломной работы) и в последующей практической деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№
В результате изучения учебной дисциплины обучаИндекс Содержание компеющиеся должны
компетенции (или её чап.
тенции
сти)
знать
уметь
владеть
п.
1 ПК -30 способностью стро- - показатели, - выбрать из ин- -навыками
ить
стандартные характеризуформационного осуществления
теоретические и эко- ющие эконо- потока показате- необходимых
нометрические мо- мические
ли, необходимые финансоводели, необходимые свойства цен- для
решения кредитных расдля решения про- ных бумаг и профессиональ- четов
для
фессиональных заиных бирже- ных задач участ- определения
дач, анализировать и
вых контрак- ников
рынка, доходности и
интерпретировать
риска.
позволяющие
полученные резуль- тов;
интерпретиротаты
- стандартные
навыками
вать полученные
теоретические
анализа и инрезультаты
с
и эконометритерпретации
помощью колические модели,
результатов
чественной
необходимые
анализа эффекоценки эффекдля решения
тивности биртивности биржежевой сделки
профессиовой сделки
нальных задач;
2

ПСК6.2

способностью осу- -особенности
ществлять финансо- использования
вый контроль в про- биржевых торцессе
заключения гов для форсделок в электрон- мирования
ной торговой систе- публичной,
ме и организации признаваемой
государственных за- рыночной цекупок в секторе гос- ны
ударственного и му- способы заниципального
ключения сдеуправления с целью
лок в элекпредотвращения
тронной торгоправонарушений
вой системе

Заключать
сделки на биржевом рынке в
электронной
торговой системе
с
целью
предотвращения
манипулирования ценами

3

ПСК6.3

способностью сбора,
систематизации
и
анализа информации
для оценки состояния
финансового
рынка и его сегментов, проводить технический и фундаментальный анализ

- собирать, систематизировать
и анализировать
информацию для
оценки состояния;

-методику
проведения
фундаментального и технического анализа ценных бумаг и иных
финансовых

-выбрать
анализа

Навыками
осуществления
сделок на биржевых площадках с биржевыми товарами
в электронной
торговой
системе
для
предотвращения правонарушений

навыками
применения
методов технического и фундаментального
анализа в целях
идентификации
метод
возможных
при
финансово-

№

Индекс
компеп.
тенции
п.

Содержание компетенции (или её части)
при
совершении
сделок с ценными
бумагами и иными
финансовыми
инструментами в целях
идентификации возможных финансовоэкономических угроз

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

инструментов

принятии решения в процессе
совершения сделок с ценными
бумагами
и
иными финансовыми
инструментами

экономических
угроз при совершении сделок с ценными
бумагами
и
иными финансовыми
инструментами

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Наименование тем курса

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛЗ
5
6
4

Внеаудиторная
СР
7
4

2
Экономические предпосылки и
особенности развития биржевой
торговли
Биржевая торговля

3
10

Л
4
2

18

4

-

10

4

Использование технического и
фундаментального анализа при
прогнозировании на биржевом
рынке
Биржевые индексы и индикаторы
Совершенствование информационных технологий торговли на
бирже
Противодействие манипулированию ценами на организованном фондовом рынке
Основные направления деятельности по декриминализации
биржевой торговли

18

4

-

10

4

17,8

2

-

10

5,8

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

18

-

34

17,8

Всего:

Разделы дисциплины, изучаемые в А семестр
№
раздела
1

Наименование тем курса

2
Совершенствование информа5. ционных технологий торговли
на бирже
Противодействие манипулиро6. ванию ценами на организованном фондовом рынке
Основные направления дея7. тельности по декриминализации биржевой торговли
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛЗ
5
6
12
-

Внеаудиторная
СР
7
4

3
16

Л
4
-

14

-

10

-

4

13

-

10

-

3

-

32

-

11

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература:
1.1 Основная литература:
1.Чинарева, О.И. Биржевая торговля : учебное пособие / О.И. Чинарева. - Воронеж :
Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 155 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143316
1. Маслоченко, В.Ш. Деятельность бирж в России / В.Ш. Маслоченко. - Москва :
Лаборатория книги, 2010. - 48 с. - ISBN 978–5–905865–04–6 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100053
Автор (ы) Пучкина Екатерина Сергеевна

