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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать теоретические знания об экономических интересах и целях, об экономических
отношениях субъектов рынка ценных бумаг, необходимые для понимания тенденций
развития российского и международного рынков ценных бумаг, формировать
профессиональные компетенции, позволяющие использовать преимущества видом
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и конкретных разновидностей
ценных бумаг и операций с ними для получения дохода и реализации других
экономических интересов и целей на рынке ценных бумаг, развить практические навыки
проведения сравнительного экономического анализа эффективности деятельности на
рынке ценных бумаг, оценки экономической эффективности операций с ценными
бумагами, оценки стоимости ценных бумаг. подготовки и проведения переговоров,
заключения контрактов и совершать сделки с ценными бумагами на биржах и через
российские и зарубежные внебиржевые торговые системы.

Задачи
дисциплины

Получение знаний об экономических интересах и целях профессиональных участников
рынка ценных бумаг, о законах и иных правовых актах, регулирующих операции с
ценными бумагами, об инфраструктуре рынка ценных бумаг, о технологиях и
операционном механизме биржевой и внебиржевой торговли ценными бумагами, о
специфике обращения ценных бумаг на рынке.
Знакомство с методологией и гипотезами анализа и моделирования экономических
процессов на российском и международном рынках ценных бумаг.
Приобретение практических навыков принятия решений о целесообразности операций
на российском и международном рынках ценных бумаг, о создании экономических
условий для реализации экономических интересов и целей профессиональных
участников рынка ценных бумаг.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Инвестиционное бюджетирование
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление финансовыми рисками

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой

Знать методы проведения научных
исследований в области
экономики, современные
программные продукты и методы
количественного моделирования,
необходимые для проведения
самостоятельных исследований
социально-экономических
проблем

овладение знанием методов
проведения научных исследований в
области экономики, современных
программных продуктов и методов
количественного моделирования,
необходимых для проведения
самостоятельных исследований
социально-экономических проблем

Тест



Уметь самостоятельно разрабатывать
программу экономических
исследований, определять
ключевые и наиболее
перспективные направления
исследований

уметь самостоятельно
разрабатывать программу
экономических исследований,
определять ключевые и наиболее
перспективные направления
исследований

Эссе

Владеть методикой и методологией
проведения научных
исследований в
профессиональной сфере, в том
числе методами количественного
моделирования и анализа при
проведении научных
исследований в области
экономики

владеть методикой и методологией
проведения научных исследований в
профессиональной сфере, в том
числе методами количественного
моделирования и анализа при
проведении научных исследований в
области экономики

Презентация

ПК7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках
Знать методологию и методы

разработки стратегии
экономических субъектов,
инструменты анализа товарных
рынков, методы оценки и
количественного анализа
поведения экономических
агентов на различных рынках

овладение знанием методологии и
методов разработки стратегии
экономических субъектов,
инструментов
анализа товарных рынков, методов
оценки и количественного анализа
поведения экономических агентов
на различных рынках

Тест

Уметь использовать методы и методики
разработки стратегий поведения
конкретных предприятий и
организаций

уметь использовать методы и
методики разработки стратегий
поведения конкретных предприятий
и организаций

Эссе

Владеть навыками расчета и анализа
показателей оценки
эффективности деятельности
предприятий

владеть навыками расчета и анализа
показателей оценки эффективности
деятельности предприятий

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Предмет, метод и
основные понятия
дисциплины

Понятия «субъекты рынка ценных бумаг»,
«профессиональные участники рынка ценных
бумаг», «инфраструктура рынка ценных бумаг».
Правовые и организационные основания создания и
деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Перераспределение рисков и
снижение издержек операций на рынке ценных
бумаг как основные группы задач
профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
в системах инфраструктуры рынка ценных бумаг
(системе раскрытия информации, торговой
системе, системе регистрации прав
собственности, системе клиринга, системе
платежа, системе ведения реестра, системе
регулирования рынка, страховых системах).
Понятие «саморегулируемые организации
профессиональных участников рынка ценных
бумаг».

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

2. Виды
профессионально
й деятельности на
рынке ценных
бумаг

Брокерская деятельность.
Дилерская деятельность.
Деятельность по управлению ценными бумагами.
Деятельность по определению взаимных
обязательств (клиринг).
Депозитарная деятельность.
Деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг.
Деятельность по организации торговли на рынке
ценных бумаг.
Понятие «финансовый консультант на рынке
ценных бумаг».
Требования, предъявляемые к профессиональным
участникам рынка ценных бумаг, их
организационно-правовым формам, учредителям.
Лицензирование профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг. Совмещение видов
профессиональных деятельности на рынке ценных
бумаг. Сравнительная характеристика видов
профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, правила совмещения видов деятельности и
соответствующих лицензий.
Статус коммерческих банков и других кредитных
организаций на рынке ценных бумаг.
Персонал профессиональных участников рынка
ценных бумаг и порядок его аттестации (допуска и
исключения из профессиональной деятельности).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



3. Брокерская
деятельность.
Дилерская
деятельность.
Деятельность по
управлению
ценными
бумагами.
НАУФОР

Особенности и отличия видов деятельности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, объединяющихся по характеру
деятельности в одну саморегулируемую
организацию (например, НАУФОР).
Понятие, сущность, функции, организация
управления, стоимостная структура доходов и
расходов финансовые риски в деятельности
брокерско-дилерских компаний. Андеррайтинг.
Инвестирование дилером собственных средств в
ценные бумаги.
Техника брокерских операций на внебиржевом
рынке. Техника брокерских операций на бирже и
спекулятивные стратегии (на примере двойного
непрерывного аукциона).
Виды общих и специальных приказов (рыночные и
лимитные приказы, стоп-приказы, стоп-лимитные
приказы на открытие-закрытие и др.).
Классификация приказов по размерам, типам
сделок, временным лимитам.
Архитектура организованных систем внебиржевой
торговли (техническая, технологическая и
информационная база).
Организация дилинга в брокерско-дилерской
компании. Доходы брокерско-дилерской компании
от брокерских операций на бирже и внебиржевом
рынке.
Понятие доверительного управления портфелем
ценных бумаг. Доверительный управляющий. Виды
доверительного управления (полное
представительство, агентство). Договор о
доверительном управлении. Организационная
структура и порядок реализации доверительного
управления. Доходы компании по ценным бумагам
по доверительному управлению.
Сравнительная характеристика деятельности
банков и брокерско-дилерских компаний на рынке
услуг по доверительному управлению.

9.1.1,
9.2.4,
9.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



4. Деятельность по
ведению реестра
владельцев
ценных бумаг.
Депозитарная
деятельность.
ПАРТАД

Реестр владельцев ценных бумаг. Система ведения
реестра. Сбор, обработка, хранение и
предоставление доказательств, составляющих
систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.
Смысловые оттенки понятий «Держатель реестра»
и «Регистратор».
Депозитарий. Экономический смысл,
классификация и потребители услуг депозитария.
Депозитарный договор.
Взаимодействие профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих
деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг и депозитарную деятельность.
Саморегулируемая организация ПАРТАД.
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»,
как системнозначимая инфраструктурная
организация российского рынка ценных бумаг.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.4

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

5. Деятельность по
организации
торговли на рынке
ценных бумаг.
Организатор
торговли на рынке
ценных бумаг.
Биржа

Характеристика деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг. Обязанности
организатора торговли на рынке ценных бумаг
(особенности биржевого и внебиржевого рынков).
Структура собственности, особенности
организационно-правового статуса бирж,
организационные схемы бирж. Виды членства и
требования, предъявляемые к членам биржи.
Порядок создания бирж, их лицензирования,
реорганизации и ликвидации.
Биржа. Правила допуска участника рынка ценных
бумаг к торгам. Правила допуска к торгам ценных
бумаг (листинг, делистинг). Список ценных бумаг,
допущенных к торгам.
Правила заключения и сверки сделок. Правила
регистрации сделок. Порядок исполнения сделок.
Правила, ограничивающие манипулирование
ценами. Регламент внесения изменений и
дополнений в вышеперечисленные позиции.
ПАО "Московская биржа"

9.1.1,
9.2.1,
9.1.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

6. Клиринговая
деятельность

Организация сверки, расчетов и переводов ценных
бумаг по заключенным биржевым сделкам.
Расчетно-клиринговая инфраструктура,
обслуживающая биржу. НКО АО «Национальный
клиринговый центр» как системнозначимая
инфраструктурная организация российского
финансового рынка.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

7. Финансовое
консультирование

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг,
как юридическое лицо, имеющее лицензию на
осуществление брокерской и/или дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг,
оказывающее эмитенту услуги по подготовке
проспекта ценных бумаг.
Уполномоченный финансовый консультант.
Финансовый советник на рынке ценных бумаг.

9.1.1,
9.1.4,
9.2.1

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



8. Информационная
инфраструктура
фондового рынка

Раскрытие информации как один из важнейших
принципов функционирования рынка ценных бумаг.
Основные элементы информационной
инфраструктуры рынка ценных бумаг.
Финансовая пресса (общефинансовые и
специализированные издания).
Рейтинговые системы и рейтинговые агентства.
Биржевая информация.
Информация внебиржевых систем торговли
ценными бумагами.
Аналитическая информация инвестиционных
консультантов и конъюнктурных отделов
профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
Служебная (инсайдерская) информация.

9.1.1,
9.1.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 5 6 1.5 1 2 0.5 0 0 0 4 4 1 8 8 12
2. 7 6 1.5 3 2 0.5 0 0 0 4 4 1 7 8 12
3. 5 6 1.5 1 2 0.5 0 0 0 4 4 1 8 8 12
4. 5 6 1.5 1 2 0.5 0 0 0 4 4 1 8 8 12
5. 9 6 1.5 5 2 0.5 0 0 0 4 4 1 5 4 12
6. 5 6 1.5 1 2 0.5 0 0 0 4 4 1 8 4 12
7. 3 12 1.5 1 4 0.5 0 0 0 2 8 1 11 4 12
8. 3 12 1.5 1 4 0.5 0 0 0 2 8 1 11 4 12

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 46 64 16 14 20 4 0 0 0 28 40 8 98 80 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает



интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Эимтентом не может быть



Варианты ответов:
1. государство
2. юридическое лицо
3. коллективный эмитент

Вопрос №2.
Физическое лицо может быть

Варианты ответов:
1. эмитентом ценных бумаг
2. инвестором
3. профессиональным участником рынка

Вопрос №3.
Клиентов нет у

Варианты ответов:
1. брокеров
2. дилеров
3. доверительных управляющих

Вопрос №4.
Андеррайтером не может быть

Варианты ответов:
1. брокер
2. дилер
3. доверительный управляющий

Вопрос №5.
Ценные бумаги не классифицируются по характеру их обращения на вторичном рынке на

Варианты ответов:
1. эмиссионные
2. ордерные
3. инвестиционные

Вопрос №6.
Акции бывают

Варианты ответов:
1. именные
2. на предъявителя
3. паевые

Вопрос №7.
Не бывет облигационных заимствований

Варианты ответов:
1. государственных
2. корпоративных
3. физических лиц

Вопрос №8.
Для финансирования дефицита бюджета Москвы осуществляется эмисссия облигаций

Варианты ответов:
1. федеральных
2. субфедеральных



3. муниципальных
Вопрос №9.
Коллективным может быть

Варианты ответов:
1. эмитент ценных бумаг
2. инвестор
3. дилер

Вопрос №10.
Финансовым консульантом не может быть

Варианты ответов:
1. брокер
2. дилер
3. доверительный управляющий

Вопрос №11.
Учредителем договора о доверительном управлении является

Варианты ответов:
1. брокер
2. доверительный управляющий
3. инвестор

Вопрос №12.
Место на бирже покупают

Варианты ответов:
1. Эмитенты ценных бумаг
2. инвесторы
3. доверительные управляющие

Вопрос №13.
Облигации Москвы обращаются на

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Московской Межбанковской Валютной бирже
2. Московской фондовой бирже
3. Московской бирже

Вопрос №14.
Дилер может получать от инвестора приказы

Варианты ответов:
1. лимитированные
2. обусловленные
3. дилер не может получать от инвестора приказы

Вопрос №15.
Доверительный управляющий не может быть андеррайтером

Варианты ответов:
1. это правильное утверждение
2. это неправильное утверждение

Вопрос №16.
Совершение одновременно двух противоположных сделок на спот— и срочном рынках называется



Варианты ответов:
1. диверсификация
2. хеджирование
3. арбитраж

Вопрос №17.
Покупать ценные бумаги на бирже можно на деньги, занятые у брокера 

Варианты ответов:
1. это правильный ответ
2. это неправильный ответ

Вопрос №18.
Кто имеет право отказаться от исполнения сделки на срочном рынке

Варианты ответов:
1. покупатель форвардного контракта
2. покупатель фьючерсного контракта
3. покупатель опционного контракта

Вопрос №19.
Центральным контрагентом с срочных сделках является

Варианты ответов:
1. организатор торговли
2. расчетный депозитарий
3. клиринговая организация

Вопрос №20.
В российском законодательстве не используются понятия "фондовая биржа", "валютная биржа",
"товарная биржа"

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. это правильный ответ
2. это неправильный ответ

Вопрос №21.
С кем паевой инвестиционный фонд заключает договор об обслуживании на рынке ценных бумаг

Варианты ответов:
1. с брокером
2. с доверительным управляющим
3. правильного ответа нет

Вопрос №22.
Регулятора рынка можно назвать организатором торговли?

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. да, поскольку организация торговли является одной из функций регулятора рынка

Вопрос №23.
Биржа может быть эмитентом ценных бумаг?..

Варианты ответов:
1. да
2. нет



3. нет, поскольку биржа - профессиональный участник рынка ценных бумаг
Вопрос №24.
Может ли брокер иметь лицензию организатора торговли?

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. именно эту лицензию от и имеет

Вопрос №25.
Верно ли утверждение; на бирже нельзя заключить контракт на покупку-продажу фондового индекса?

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. да, если биржа является валютной

Вопрос №26.
Можно ли сказать, что Нью-Йоркская и Парижская фондовые биржи входят в один биржевой
холдинг?

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. обсуждение этого вопроса является в настоящее время еще предметом переговоров

Вопрос №27.
Центральным контрагентом в российском законодательстве называют:

Варианты ответов:
1. биржу
2. клиринговую оргшанизацию
3. брокера
4. правильного ответа нет

Вопрос №28.
Государственные ценные бумаги в РФ продают:

Варианты ответов:
1. на Московской бирже
2. на Московской фондовой бирже
3. на Московской Межбанковской Валютной бирже

Вопрос №29.
Все экономические интересы и цели участников рынка ценных бумаг сводятся к интересам и целям
всего N субъектов рынка, где N равно:

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

Вопрос №30.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг не может быть



Варианты ответов:
1. государство
2. физическое лицо
3. юридическое лицо
4. правильными ответами являются ответы 1 и 2

Вопрос №31.
Закон о рынке ценных бумаг называет N профессиональных участников рынка, где N равно:

Варианты ответов:
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8

Вопрос №32.
Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг регулируется:

Варианты ответов:
1. законом о рынке ценных бумаг
2. законом об организованных торгах
3. законом о клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте
4. правильными являются ответы 1 и 2
5. правильными являются ответы 1, 2, 3

Вопрос №33.
Какое из перечисленных описаний брокера правильное

Варианты ответов:
1. человек, выполняющий услуги посредника на рынке ценных бумаг
2. организация, покупающая и продающая ценные бумаги от своего имени и на свои деньги или

берущая в управление денежные средства инвесторов
3. государство
4. правильных ответов нет

Вопрос №34.
Дилер на рынке ценных бумаг - это:

Варианты ответов:
1. финансовый посредник между продавцом и покупателем ценных бумаг
2. профессиональный участник рынка, не имеющий клиентов-инвесторов
3. организатор торговли
4. правильными являются ответы 1, 2, 3

Вопрос №35.
Доверительный управляющий:

Варианты ответов:
1. имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную регулятором рынка
2. предлагает услуги физическим и юридическим лицам по доверительному управлению их активами
3. формирует портфели ценных бумаг и наращивает их рыночную стоимость
4. правильными являются ответы 1, 2, 3



5. правильных ответов нет
Вопрос №36.
Регистратор на рынке ценных бумаг ведет:

Варианты ответов:
1. котировальный список
2. ломбардный реестр
3. реестр акционеров
4. реестр выпусков ценных бумаг

Вопрос №37.
Депозитарий - это:

Варианты ответов:
1. подразделение коммерческого банка, которое совершает пассивные операции - привлекает

денежные средства населения для хранения
2. профессиональный участник рынка ценных бумаг, который определяет взаимные обязательства

участников биржевых торгов и исполняет биржевые сделки
3. профессиональный участник рынка ценных бумаг, который предоставляет услуги по учету прав на

ценные бумаги
4. профессиональный участник рынка ценных бумаг, который предоставляет услуги по ведению

реестра владельцев ценных бумаг
Вопрос №38.
Назовите какую-нибудь организацию, про которую Вы можете сказать, что это организатор торговли

Варианты ответов:
1. Банк России
2. Национальная лига управляющих
3. коммерческий банк
4. правильными являются ответы 1 и 2
5. правильных ответов нет

Вопрос №39.
Клиринговая организация предоставляет следующие услуги профессионального участника рынка:

Варианты ответов:
1. определение взаимных обязательств и исполнение сделок
2. организация торговли
3. регистрация выпусков ценных бумаг
4. клиринговая организация не является профессиональным участником рынка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК3



Эссе — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции,
подразумевающее впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету. Эссе —
это жанр глубоко персонифицированной журналистики, сочетающий подчёркнуто индивидуальную
позицию автора с ее изложением, ориентированным на массовую аудиторию. Основой жанра является
философское, публицистическое начало и свободная манера повествования. Эссе относится к жанрам
с нестрого заданными характеристиками.
В отношении объёма и функции эссе граничит, с одной стороны, с публицистической статьёй и
литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой — с философским трактатом.
Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, установка на
откровенность и разговорную интонацию.
Тематика эссе:
Инвестирование дилером собственных средств в ценные бумаги.
Техника брокерских операций на внебиржевом рынке.
Техника брокерских операций на бирже и спекулятивные стратегии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее
освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей;
написано правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной
анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые
организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру,
организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации
является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через
элементы управления.
Темы для презентации:.
Основные элементы информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг.



Рейтинговые системы и рейтинговые агентства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Определяет взаимные обязательства и исполняет сделки

Варианты ответов:
1. дилер
2. биржа
3. клиринговая организация

Вопрос №2.
регистратор ведет

Варианты ответов:
1. реестр выпусков ценных бумаг
2. реестр владельцев ценных бумаг
3. реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг

Вопрос №3.
Организатор торговли

Варианты ответов:
1. регулирует рынок



2. может быть торговой системой
3. определяет взаимные обязательства и исполняет сделки

Вопрос №4.
На Московской бирже нет

Варианты ответов:
1. рынка акций, депозитарных распиок и паев
2. рынка облигаций
3. рынка векселей

Вопрос №5.
Доверительный управляющий не должен включать в инвестиционный портфель активы с корреляцией
изменения доходностей

Варианты ответов:
1. положительной
2. отрицательной
3. нулевой

Вопрос №6.
Не является самостоятельной саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка

Варианты ответов:
1. НАУФОР
2. ПАРТАД
3. НЛУ

Вопрос №7.
Не бывает депозитариев

Варианты ответов:
1. кастодиальных
2. расчетных
3. клиринговых

Вопрос №8.
Ценовые тренды не могут быть

Варианты ответов:
1. бычьи
2. медвежьи
3. моржинальные

Вопрос №9.
В холдинг Группа Московская биржа входит

Варианты ответов:
1. кастодиальный депозитарий
2. специализированный депозитарий
3. расчетный депозитарий

Вопрос №10.
Брокер может кредитовать инвестора ценными бумагами

Варианты ответов:
1. это правильный ответ
2. это неправильный ответ

Вопрос №11.



От кого должен поступить приказ расчетному депозитарию на бирже об исполнении сделки

Варианты ответов:
1. от организатора торговли
2. от инвестора
3. от клиринговой компании

Вопрос №12.
Кто на срочном рынке может получить наибольший доход от сделки

Варианты ответов:
1. покупатель опционного контракта
2. продавец опционного контракта
3. центральный контрагент

Вопрос №13.
Как спекулировать на медвежьем рынке?

Варианты ответов:
1. купить и дороже продать
2. продать и дешевле купить
3. надо дождаться смены тренда

Вопрос №14.
Брокер — это

Варианты ответов:
1. человек, предоставляющий инвестору услуги за комиссионные
2. человек, зарабатывающий, спекулируя на бирже на свои деньги в своих интересах
3. организация

Вопрос №15.
Купленные на бирже ценные бумаги начисляются на счет

Варианты ответов:
1. депо
2. расчетный
3. маржинальный

Вопрос №16.
Деятельность биржи регулируется законом

Варианты ответов:
1. о рынке ценных бумаг
2. о регулировании финансового рынка
3. об организации торговли

Вопрос №17.
Для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг специалист должен

Варианты ответов:
1. сдать квалификационный экзамен у регулятора рынка
2. иметь капитал не ниже суммы, указанной в законе для избранного вида профессиональной

деятельности
3. правильных ответов нет

Вопрос №18.
Отдавать приказы о покупке-продаже ценных бумаг инвестор имеет право, если он является
контрагентом



Варианты ответов:
1. брокерского договора
2. дилерского договора
3. договора о доверительном управлении ценными бумагами

Вопрос №19.
Фондовый индекс РТС рассчитывается

Варианты ответов:
1. в рублях
2. в долларах
3. в юанях

Вопрос №20.
В состав Группы Московская биржа не входит;

Варианты ответов:
1. биржа
2. депозитарий
3. клиринговая организация
4. регистратор

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Эссе — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции,
подразумевающее впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету. Эссе —
это жанр глубоко персонифицированной журналистики, сочетающий подчёркнуто индивидуальную
позицию автора с ее изложением, ориентированным на массовую аудиторию. Основой жанра является
философское, публицистическое начало и свободная манера повествования. Эссе относится к жанрам
с нестрого заданными характеристиками.
В отношении объёма и функции эссе граничит, с одной стороны, с публицистической статьёй и
литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой — с философским трактатом.
Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, установка на
откровенность и разговорную интонацию.
Тематика эссе:
Брокерская деятельность.
Дилерская деятельность.
Деятельность по управлению ценными бумагами.
Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).
Депозитарная деятельность.
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
Понятие «финансовый консультант на рынке ценных бумаг».
Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, их организационно-
правовым формам, учредителям.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее
освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей;
написано правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной
анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые
организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру,
организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации
является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через
элементы управления.
Темы для презентации:
Правила допуска участника рынка ценных бумаг к торгам.
Правила допуска к торгам ценных бумаг (листинг, делистинг).
Список ценных бумаг, допущенных к торгам.
Правила заключения и сверки сделок.
Правила регистрации сделок. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и основные понятия дисциплины

1. Субъекты рынка ценных бумаг
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
3. Инфраструктура рынка ценных бумаг
4. Правовые и организационные основания создания и деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг
5. Перераспределение рисков и снижение издержек операций на рынке ценных бумаг как основные
группы задач профессиональных участников рынка ценных бумаг.
6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг в системах инфраструктуры рынка ценных
бумаг (системе раскрытия информации, торговой системе, системе регистрации прав
собственности, системе клиринга, системе платежа, системе ведения реестра, системе
регулирования рынка, страховых системах).
7. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг
8. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
9. Нормативно-правовая база регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
10. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг

Тема 2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
11. Брокерская деятельность
12. Дилерская деятельность
13. Деятельность по управлению ценными бумагами
14. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)
15. Депозитарная деятельность
16. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
17. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
18. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг
19. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, их
организационно-правовым формам, учредителям
20. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
21. Совмещение видов профессиональных деятельности на рынке ценных бумаг
22. Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий.



23. Статус коммерческих банков и других кредитных организаций на рынке ценных бумаг
24. Персонал профессиональных участников рынка ценных бумаг и порядок его аттестации (допуска
и исключения из профессиональной деятельности).

Тема 3. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными
бумагами. НАУФОР

25. НАУФОР
26. Понятие, сущность, функции, организация управления, стоимостная структура доходов и
расходов финансовые риски в деятельности брокерско-дилерских компаний
27. Андеррайтинг
28. Инвестирование дилером собственных средств в ценные бумаги
29. Техника брокерских операций на внебиржевом рынке
30. Техника брокерских операций на бирже и спекулятивные стратегии (на примере двойного
непрерывного аукциона)
31. Виды общих и специальных приказов (рыночные и лимитные приказы, стоп-приказы, стоп-
лимитные приказы на открытие-закрытие и др.)
32. Классификация приказов по размерам, типам сделок, временным лимитам
33. Архитектура организованных систем внебиржевой торговли (техническая, технологическая и
информационная база)
34. Организация дилинга в брокерско-дилерской компании
35. Доходы брокерско-дилерской компании от брокерских операций на бирже и внебиржевом
рынке.
36. Понятие доверительного управления портфелем ценных бумаг. Доверительный управляющий.
Виды доверительного управления (полное представительство, агентство)
37. Договор о доверительном управлении
38. Организационная структура и порядок реализации доверительного управления
39. Доходы компании по ценным бумагам по доверительному управлению
40. Сравнительная характеристика деятельности банков и брокерско-дилерских компаний на рынке
услуг по доверительному управлению

Тема 4. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Депозитарная деятельность.
ПАРТАД

41. Реестр владельцев ценных бумаг. Система ведения реестра. Сбор, обработка, хранение и
предоставление доказательств, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг
42. Депозитарий. Экономический смысл, классификация и потребители услуг депозитария
43. Депозитарный договор
44. Взаимодействие профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и депозитарную деятельность
45. ПАРТАД
46. НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», как системнозначимая инфраструктурная
организация российского рынка ценных бумаг.

Тема 5. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Организатор торговли на
рынке ценных бумаг. Биржа

47. Характеристика деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
48. Обязанности организатора торговли на рынке ценных бумаг (особенности биржевого и
внебиржевого рынков)
49. Структура собственности, особенности организационно-правового статуса бирж,
организационные схемы бирж
50. Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи
51. Порядок создания бирж, их лицензирования, реорганизации и ликвидации
52. Правила допуска участника рынка ценных бумаг к биржевым торгам
53. Котировальный список биржи
54. Правила заключения и сверки сделок.
55. Правила регистрации сделок.
56. Порядок исполнения сделок.



57. Правила, ограничивающие манипулирование ценами.
58. ПАО "Московская биржа"

Тема 6. Клиринговая деятельность
59. Клиринг
60. Организация сверки, расчетов и переводов ценных бумаг по заключенным биржевым сделкам
61. Расчетно-клиринговая инфраструктура, обслуживающая биржу.
62. НКО АО «Национальный клиринговый центр» как системнозначимая инфраструктурная
организация российского финансового рынка
63. Холдинг Группа Московская биржа

Тема 7. Финансовое консультирование
64. Андеррайтинг
65. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, как юридическое лицо, имеющее лицензию на
осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее
эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг.
66. Уполномоченный финансовый консультант.
67. Финансовый советник на рынке ценных бумаг.

Тема 8. Информационная инфраструктура фондового рынка
68. Эффективный рынок
69. Раскрытие информации как один из важнейших принципов функционирования рынка ценных
бумаг
70. Основные элементы информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг
71. Финансовая пресса (общефинансовые и специализированные издания)
72. Рейтинговые системы и рейтинговые агентства
73. Биржевая информация
74. Информация внебиржевых систем торговли ценными бумагами
75. Аналитическая информация инвестиционных консультантов и конъюнктурных отделов
профессиональных участников рынка ценных бумаг
76. Служебная (инсайдерская) информация
77. Роль холдинга Группа Московская биржа в раскрытии информации на рынке ценных бумаг

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.moex.com - сайт биржи
4. http://www.cbr.ru - сайт Банка России
5. http://www.naufor.ru - сайт НАУФОР
6. http://www.nlu.ru - сайт НЛУ
7. http://www.partad.ru - сайт ПАРТАД
8. https://www.world-exchanges.org - сайт WFE

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1.1 Цибульникова
В.Ю.

Рынок ценных
бумаг

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72176.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Горловская
И.Г.

Профессионал
ьная
д еятельность
на рынке
ценных бумаг

Омский госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24925.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Суглобов
А.Е.
Влад имирова
О.Н.

Операции с
ценными
бумагами

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83047.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Красина Ф .А. Ф инансовые
вычисления

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72212.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Суд арьянто
Я.П.
Гуреев А.В.

Межд ународ н
ый рынок
консалтинговы
х услуг в
России

Д ашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60449.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Зверев В.А.

Зверева А.В.
Евсюков С.Г.
Макеев А.В. и
д р.

Рынок ценных
бумаг

Д ашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60503.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Валласк Т.Г.
Боброва
Ю.М.

Д епозитарная
д еятельность.
Вопросы
теории и
практики

Санкт-Петербургский
юрид ический институт
(филиал) Акад емии
Генеральной
прокуратуры РФ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65436.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Пакова О.Н.
Коноплева
Ю.А.

Ф инансовые
рынки и
финансово-
кред итные
институты

Северо-Кавказский
фед еральный университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66125.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Д жон Мэрфи Визуальный
инвестор

Альпина Паблишер 2016 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/48412.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета

http://www.iprbookshop.ru/72176.html
http://www.iprbookshop.ru/24925.html
http://www.iprbookshop.ru/83047.html
http://www.iprbookshop.ru/72212.html
http://www.iprbookshop.ru/60449.html
http://www.iprbookshop.ru/60503.html
http://www.iprbookshop.ru/65436.html
http://www.iprbookshop.ru/66125.html
http://www.iprbookshop.ru/48412.html


(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2018


