АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1. В.11
БЕЗОПАСНОСТЬ ФОНДОВОГО РЫНКА
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, из них – 54,3 – контактная
работа: лекции – 18 ч., практические занятия – 34ч., иная контактная работа – 0,3ч.,
контролируемая самостоятельная работа – 2ч., самостоятельная работа – 27ч.,
контроль – 26,7ч.)
Цель дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании необходимого набора компетенций,
позволяющих решать профессиональные задачи в области обеспечения безопасности при
совершении операций на фондовом рынке.
Задачи дисциплины
1. Формирование навыков по сбору и обработке статистической информации,
позволяющей фиксировать возможные угрозы при совершении операций на фондовом
рынке;
2. Применение навыков технического и фундаментального анализа при оценке
рисков и угроз «перегрева» фондового рынка;
3. Изучение нормативно-правовой базы, обеспечивающей институциональные
основы безопасности фондового рынка;
4. Исследование отечественного и зарубежного опыта манипулирования фондовым
рынком и прочих практик, ограничивающих конкуренцию;
5. Развитие аналитических навыков, позволяющих идентифицировать финансовоэкономические угрозы, возникающие при совершении операций с ценными бумагами и
другими финансовыми инструментами.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Безопасность фондового рынка» является вариативной дисциплиной
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина предназначена для
студентов пятого года обучения направления «Экономическая безопасность», читается в 9
семестре 5 курса. 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 «Рынка ценных бумаг»,
«Финансового анализа», «Теории финансов».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, дополняют набор компетенций,
приобретаемых на дисциплинах «Биржевое дело», «Муниципальные ценные бумаги», а
также используются при подготовке ВКР.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций
№
п.п
1

Индекс
Содержание
компет компетенции (или
енции
её части)
ПК-31 Способность на
основе
статистических
данных
исследовать
социальноэкономические
процессы в целях

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Основные подходы
к исследованию
социальноэкономических
процессов,
связанных с
функционирование
м фондового рынка,
с целью




Выявлять
возможные
угрозы
экономическо
й
безопасности
на основе
статистическ
их данных

Навыками
количественного
исследования
социальноэкономических
процессов,
возникающих в
ходе обращения
фондовых

№
п.п

Индекс
компет
енции

ПСК6.3

2

Содержание
компетенции (или
её части)
прогнозирования
возможных угроз
экономической
безопасности
Способность сбора,
систематизации и
анализа
информации для
оценки состояния
финансового рынка
и его сегментов,
проводить
технический и
фундаментальный
анализ 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
прогнозирования
угроз
экономической
безопасности

фондового
рынка

ценностей, в
целях
прогнозирования
возможных угроз
экономической
безопасности
Методики
Проводить
Современными
систематизации и
фундаменталь подходами к
анализа
ный и
систематизации
информации,
технический
биржевых данных,
генерируемой на
анализ
а также к
различных
состояния
техническому и
сегментах
финансового
фундаментальном
финансового рынка, рынка в
у анализу при
в целях
разрезе
совершении
идентификации
различных
сделок с ценными
возможных угроз
его сегментов бумагами и
финансовов целях
иными
экономической
определения
финансовыми
безопасности
возможных
инструментами с
финансовоцелью
экономически установления
х угроз
возможных угроз
финансовоэкономической
безопасности

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _9_ семестре
Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

№
разде
ла

Наименование тем

1

2

3

Л
4

Фондовый рынок как система
концентрации рисков

6

2

4

9

2

4

3

10

2

4

4

6

2

4

10

2

4

1.
2.
3.
4.
5.

Распределение
фондовых
ценностей в современной России
Институции
экономической
безопасности фондового рынка
Мировой опыт манипулирования
фондовым рынком
Государство
в
системе
безопасности фондового рынка

Всего




Внеаудиторная
работа
СРС
7

4

6.

7.
8.
9.

Технический
и
фундаментальный
анализ
в
системе безопасности фондового
рынка
Современные
технологии
и
гибридные
финансовые
инструменты
Нерыночные
риски
и
безопасность фондового рынка
Глобальные угрозы развития
отечественного фондового рынка
Итого по дисциплине:

10

2

4

4

10

2

4

4

10

2

2

6

8

2

4

2

18

34

27

Курсовые работы: не предусмотрены
Основная литература:
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учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 256 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93417.
2.
Саввина, О.В. Управление системными финансовыми рисками в условиях
глобализации [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2015. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72414.
3.
Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление,
портфель инвестиций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 544 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93337.
4.
Алиев, А.Т. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.Т. Алиев, О.Ю. Осипенкова, К.В. Сомик, А.В. Титов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков
и К, 2015. — 130 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72359. — Загл. с экрана.
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