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Аннотация рабочей программы 
Направление подготовки: 38.03.02«Менеджмент»  

Профиль подготовки: Антикризисное управление  

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  

Форма обучения: Очная 

Цели дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний по теоре-

тическим и практическим вопросам развития современного рынка ценных бумаг.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Оценка стоимости ценных бумаг» входит в вариативнуючасть-

раздела Б1 «Дисциплины и модули» (базовая часть). 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам «Статистика», «Экономика организации (предприятия)», «Теория менеджмен-

та», а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и 

аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Оценка стоимости ценных бумаг» необходимо для изучения 

дисциплины вариативной части профессионального цикла «Теория и практика оценочной 

деятельности», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Инвестиционный анализ». 

Дисциплина «Оценка стоимости ценных бумаг» имеет трудоемкость рав-

ную4зачетнымединицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Основы рынка ценных бумаг 
2. Фондовая биржа 
2. Рынок долговых ценных бумаг 
3. Инструменты собственности 
4. Производные инструменты 
5. Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг 
6. Технический анализ на рынке ценных бумаг 
7. Портфель ценных бумаг 
8. Регулирование рынка ценных бумаг. Налогообложение операций с 

ценными бумагами 
В рабочей программе дисциплины «Оценка стоимости ценных бумаг»обозначены: 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная идополнитель-

ная литература, информационно-справочные и поисковые системы), учебно-методическое 

обеспечение самостоятельнойработы студентов, оценочные средства длятекущего контро-

ля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоениядисципли-

ны,материально-техническоеобеспечение. 



 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
 своевременного принятия решения о сделках с ценными бумагами; 
 определения эффективности финансовых инструментов; 
 понимания конъюнктуры финансового рынка; 
 использования инструментов современного рынка ценных бумаг. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков эко-

номического мышления и повышает профессиональную подготовку будущих менеджеров. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Оценка стоимости ценных бумаг» входит в вариативную часть раздела Б1 

«Дисциплины и модули» (базовая часть). 
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по дис-

циплинам «Статистика», «Экономика организации (предприятия)», «Теория менеджмента», а 
также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргумен-
тировать идеи. 

Освоение дисциплины «Оценка стоимости ценных бумаг» необходимо для изучения 
дисциплины вариативной части профессионального цикла «Теория и практика оценочной дея-
тельности», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Инвестиционный анализ». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе освоения дисциплины «Оценка стоимости ценных бумаг»студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции. 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-
ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с опера-
циями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-13 
 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
 основные методы оценки ценных бумаг; 
 основные понятия и содержание финансового рынка;  
 основы управления краткосрочными и долгосрочными финансовыми 

вложениями; 
уметь: 
 рассчитывать доходность от операций с ценными бумагами; 
 проводить фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг; 
 проводить технический анализ на рынке ценных бумаг; 
 проводить сделки по хеджированию; 



 определять стоимость ценных бумаг; 
 оценивать влияние финансовых решений на рост стоимости компании; 
владеть: 
 методами оценки ценных бумаг; 
 навыками составления эффективного портфеля ценных бумаг. 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 

Структура дисциплины и виды учебной работы 
 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
 лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего  4 30 38 76  
1 Основы рынка ценных бу-

маг 4 4 2 5 Опрос 

2 Фондовая биржа 4 2 4 6 Опрос 

3 Рынок долговых ценных 
бумаг 4 4 4 6 Опрос 

4 Инструменты собственно-
сти 4 2 4 6 Опрос 

5 Производные инструменты 
4 4 4 6 

Опрос 

6 Фундаментальный и тех-
нический анализ на рынке 
ценных бумаг 

4 4 8 6 
Письменное домаш-
нее задание 

7 Портфель ценных бумаг 4 4 8 6 Опрос 
8 Регулирование рынка цен-

ных бумаг. 
Налогообложение операций 
с ценными бумагами 

4 4 4 5 

Опрос 

 Контрольная работа 4 2   Подготовка кон-
трольной работы 

 Реферат    30 Подготовка и защи-
та реферата 

 Промежуточная аттестация 4    Зачет с оценкой 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Основы рынка ценных бумаг 

Понятие рынка ценных бумаг. Первичные и вторичные рынки ценных бумаг. 
Участники рынка ценных бумаг. Инвестиционные цели на рынке ценных бумаг. 
Инструменты рынка ценных бумаг. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 

2. Фондовая биржа 
История возникновения биржи. Функции биржи. Структурные подразделения биржи. 

Механизм торговли ценными бумагами. Маржинальная торговля. 
3. Рынок долговых ценных бумаг 

Облигация: Понятие облигации. Цена облигации. Доход по облигациям. Доходность 
облигаций. Рейтинг облигаций. Векселя: Понятие векселя. Основные черты векселя. Виды 
векселей. Банковский сертификат.  

4. Инструменты собственности 
Акция: Понятие акции. Виды акций. Корпоративные действия с акциями. Дивиденд. 

Стоимостная оценка акций. Показатели, характеризующие качество акций. Доходность 
акции. Индексы цен на акции. 

5. Производные инструменты 
 Понятие производных инструментов. Опционные контракты: Понятие опциона. Виды 

опционов. Принципы торговли опционами. Определение дохода от торговли опционами. 
Фьючерсные контракты: Понятие фьючерсного контракта. Организация торговли 
фьючерсными контрактами. Вариационная маржа. Ценовые и позиционные лимиты. 
Определение дохода по фьючерсным сделкам. Фьючерсный контракт на поставку валюты. 
Фьючерсный процентный контракт. Фьючерсный контракт на поставку ценных бумаг. 
Депозитарные расписки. 

6. Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг 
Понятие фундаментального анализа. Уровни фундаментального анализа: 

Фундаментальный анализ на макроуровне. Фундаментальный анализ на уровне отрасли. 
Фундаментальный анализ на микроуровне. 

Технический анализ на рынке ценных бумаг 
 Понятие технического анализа. Инструменты технического анализа: Анализ чартов 

(гистограмм и графиков). Анализ с помощью японских подсвечников. Анализ индикаторов: 
Индикаторы тренда. Осцилляторы. Анализ объема торгов. 

7. Портфель ценных бумаг 
Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг. Управление 

портфелем ценных бумаг. Модели формирования портфеля ценных бумаг. 
8. Регулирование рынка ценных бумаг. Налогообложение операций с 

ценными бумагами 
Понятие регулирования рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка 

ценных бумаг. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг. 
 Налогообложение доходов физических лиц. Налогообложение доходов юридических 

лиц. 
 



 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; 

работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными ре-

сурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных экономиче-

ских концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, научные дискус-
сии по актуальным проблемам развития экономических систем). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
 

Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, реферат. 
 
Примерная тематика опросов, дискуссий, докладов, кейсов: 

1. Рынок ценных бумаг. 
2. Оценка облигаций.  
3. Оценка акций.  
4. Оценка производных инструментов. 
5. Фундаментальный анализ.  
6. Технический анализ.  
7. Налогообложение операций с ценными бумагами.  
8. Оценка портфеля ценных бумаг. 
 

Примерная тематика вопросов, включаемых в состав контрольной работы. 
1. Понятие облигации. Рейтинг облигаций. 
2. Понятие акции. Показатели, характеризующие качество акций. 
3. Понятие векселя. Основные черты векселя. 
4. Фьючерсный процентный контракт. Фьючерсный контракт на поставку ценных 

бумаг. 
5. Облигация. Доход по облигациям. 
6. Понятие акции. Виды акций. 
7. Определение дохода от торговли пут опционами. 
8. Акция. Капитализационные индексы цен на акции. 
9. Банковский депозитарный сертификат. 
10. Акция. Ценовые индексы на акции. 
11. Акция. Доходность акции. 
12. Вексель. Виды векселей. 
13. Фьючерсный контракт. Определение дохода покупателя фьючерсного 

контракта. 
14. Портфель ценных бумаг. Активное управление портфелем ценных бумаг. 
15. Портфель ценных бумаг. Риск портфеля ценных бумаг. 
 
Примерная тематика рефератов. 
1. Портфель ценных бумаг. Пассивное управление портфелем ценных бумаг. 
2. Виды ценных бумаг.  
3. Регулирования рынка ценных бумаг. Саморегулируемые организации рынка 

ценных бумаг. 



4. Фундаментальный анализ. 
5. Инструменты технического анализа.  
6. Фондовая биржа.  
7. Налогообложение операций с ценными бумагами. Налогообложение доходов 

юридических лиц. 
8. Фондовый рынок: особенности становления в России.  
9. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 
10. Индексная модель формирования портфеля ценных бумаг У. Шарпа. 
11. Активное управление портфелем ценных бумаг. 
12. Риск портфеля ценных бумаг. 
13. Методы оценки ценных бумаг.  
14. Методы оценки портфеля ценных бумаг.  

 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемо-

сти студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к зачёту 
 

1. Ценные бумаги как объект оценки. Классификация ценных бумаг в целях оценки  
2. Экономическая сущность и юридическое содержание ценных бумаг. Основные 

инвестиционные характеристики различных видов ценных бумаг, учитываемые в 
процессе оценки  

3. Необходимость, цели и принципы оценки стоимости ценных бумаг  
4. Финансовые риски и способы их учета в процессе оценки  
5. Понятие доходности финансовых операций. Ликвидность ценных бумаг  
6. Основы фундаментального анализа: анализ эмитента и макроэкономический анализ  
7. Технический анализ в оценке ценных бумаг. Понятие и виды тренда. Основная задача 

технического анализа. Сильные и слабые стороны технического анализа  
8. Экономическая сущность акций как долевых ценных бумаг. Разновидности и 

классификация акций. Основные инвестиционные характеристики различных видов 
акций  

9. Методы оценки долевых ценных бумаг  
10. Особенности оценки различных видов акций: обыкновенных и привилегированных; 

акций компаний с постоянным темпом роста и акций компаний с изменяющимся 
темпом роста  

11. Особенности оценки пакетов акций принадлежащих государству  
12. Разновидности и классификация долговых ценных бумаг. Основные количественные 

и качественные характеристики облигаций  
13. Методы анализа и оценки ценных бумаг с фиксированным доходом.  
14. Возможные источники доходов по облигациям и векселям.  
15. Особенности оценки корпоративных облигаций.  
16. Использование метода дисконтирования денежных потоков при оценке стоимости 

различных видов облигаций: купонных, бескупонных, с плавающим купоном, 
обеспеченных, возвратных, конвертируемых, обменных, отзывных и др.  

17. Особенности оценки векселей, депозитных и сберегательных сертификатов  
18. Виды портфеля ценных бумаг. Понятие рыночной стоимости портфеля ценных бумаг, 

факторы, влияющие на ее величину  
19. Особенности и методы оценки стоимости портфеля ценных бумаг  
20. Управление портфелем ценных бумаг в целях повышения его рыночной стоимости.  
21. Модель САРМ  
22. Основы оценки производных ценных бумаг  



23. Курс и доходность различных ценных бумаг. Основные факторы, влияющие на 
стоимость ценных бумаг  

24. Диагностика финансового состояния эмитента. Система показателей, позволяющая 
определить платежеспособность, кредитоспособность и финансовую устойчивость 
эмитента  

25. Основные инвестиционные характеристики долговых ценных бумаг  
26. Особенности оценки государственных долговых обязательств  

 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной дис-

циплине. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Кирьянов, И. В. Рынок ценныхбумаг и биржевое дело [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов экономических направлений и специальностей / И. В. Кирья-
нов. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 264 с. http://znanium.com/go.php?id=456352 

2. Чижик, В. П. Рынок ценныхбумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" / В. П. 
Чижик. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 448 с. 
http://znanium.com/go.php?id=538209 

3. Рынок ценныхбумаг [Текст] : учебник для академического бакалавриата : для студен-
тов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / [Н. И. 
Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономи-
ки". - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 443 с. 3экз. 

4. Рынок ценныхбумаг [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") 
/ В. А. Зверев. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 256 с. 
http://znanium.com/go.php?id=513247 

5. Николаева, И. П. Рынок ценныхбумаг [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "бакалавр") / И. П. Николаева. - Москва : Дашков и К°, 2015. 
- 256 с. http://znanium.com/go.php?id=513840 

6. Брусов, П. Н. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) «бакалавр») / П. Н. Брусов, Н. И. Лахметкина, Т. В. Филато-
ва. - Москва : ИНФРА-М", 2014. - 333 с. http://znanium.com/go.php?id=363435 

7. Галанов, В. А. Рынок ценныхбумаг [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалт. 
учет, анализ и аудит", 0801020 "Мировая экономика" / В. А. Галанов. - Москва : ИН-
ФРА-М, 2014. - 378 с. http://znanium.com/go.php?id=426879 

б) дополнительная литература: 

1. Инвестиции [Текст] : учебник для бакалавров / [А. Ю. Андрианов [и др.] ; отв. ред.: В. 
В. Ковалев, В. В. Иванов, В. А. Лялин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 
2016. - 588 с. 1экз. 

2. Шарп, У. Ф. Инвестиции [Электронный ресурс] : пер. с англ. : учебник для использо-
вания в учебном процессе студентами вузов, бучаюющихся по экономическим специ-
альностям Д. Александер, Д. В. Бэйли / У. Ф. Шарп, Г. Д. Александер, Д. В. Бэйли. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 1040 с. http://znanium.com/go.php?id=551364 

3. Шарп, У. Ф. Инвестиции [Электронный ресурс] : для использования в учебном про-
цессе студентами вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Уильман 

http://znanium.com/go.php?id=456352
http://znanium.com/go.php?id=538209
http://znanium.com/go.php?id=513247
http://znanium.com/go.php?id=513840
http://znanium.com/go.php?id=363435
http://znanium.com/go.php?id=426879
http://znanium.com/go.php?id=551364


Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер с англ. [А. Н. Буренина, А. 
А. Васина ; науч.-ред. совет: Б. А. Жалнинский (председатель) [и др.]. - Москва : ИН-
ФРА-М, 2014. - XII, 1028. http://znanium.com/go.php?id=445581 

в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 
 http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Раз-

вития (ЕБРР) 
 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ) 
 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Фе-

дерации 
 http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство 
 http://www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР) 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Антикризис-

ное управление в банковской деятельности» перечень материально-технического обеспече-
ния включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения лекцион-
ных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и полно-
текстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Логинов Александр Леонидович, старший преподаватель. 
                                  
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
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