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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа курса «Рынок ценных бумаг» предназначена для студентов
естественных факультетов, изучающих экономические дисциплины и является частью
более обширного курса – «Экономика». Программа дает представление о видах ценных
бумаг, структуре рынка, видах сделок, основных участниках и регулировании рынка
ценных бумаг, а также формирует навыки применения полученных знаний на практике.
Задача курса «Рынок ценных бумаг» -- сформировать у студентов четкие
представления об основных инструментах рынка ценных бумаг и способах анализа
эффективности финансовых сделок, принимать верные финансовые решения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№п/п

2

Количество часов*
Аудиторные
Лекции Практич., Лаб.
семинар. занят.
Сущность рынка ценных бумаг и 4
его структура.
Первичный рынок ценных бумаг. 2

3

Вторичный рынок ценных бумаг.

4

4

Рынок производных
инструментов.
.

2

1

Наименование разделов, тем

КСР

Самост.
работа

2

2
2

2

2
2

* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой
учебной программы

3
4

6

7

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

1. История становления рынка ценных бумаг
2. Структура рынка ценных бумаг.
3. Виды ценных бумаг.
4. Основные участники рынка.
5. Регулирование рынка.
2.

Первичный рынок ценных бумаг.

Вторичный рынок ценных бумаг.
1.
2.
3.
4.

4.

4

Биржевой рынок.
Внебиржевой рынок.
Виды сделок.
Биржевые индексы.

Рынок производных инструментов.

2

9
Устный опрос,
задачи

Конспект
лекций, учебное
пособие

2

1. Акционерный капитал.
2. Цели эмитентов.
3. Особенности первичного размещения ценных
бумаг.
3.

8

Формы контроля
знаний

5

Литература

4

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

контролируемая
самостоятельная
работа студента

2
Сущность рынка ценных бумаг и его структура.

лабораторные
занятия

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

практические
(семинарские)
занятия

1
1.

Количество аудиторных часов

лекции

Номер раздела, темы,
занятия

Учебно-методическая карта

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

Конспект
лекций, учебное

Устный опрос,
задачи

пособие

1. Рынок фьючерсов.
2. Рынок опционов

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ*
ЛИТЕРАТУРА
Основная:
1. Рынок ценных бумаг Республики Беларусь и тенденции его развития / Под ред.
В. М. Шухно, А. Ю. Семенова, В. А. Котовой. Мн., 2001.
2. Рынок ценных бумаг: В 2 ч. / Под ред. В. М. Шухно. Мн., 1998.
3. Тарасов В. И. Рынок ценных бумаг. Мн., 1999.
4. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студентов экон. спец. и магистратуры / Л. И.
Шмыгова. – Мн. : БГУ, 2005.
5. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М., 1995.
Дополнительная:
1. О ценных бумагах и фондовых биржах: Закон Республики Беларусь № 1512-ХII от
12 марта 1992 г. с изм. и доп. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь.
1992. № 11. Ст. 194.

*Приводится

перечень основной и дополнительной литературы. Может быть дополнительно приведен
перечень лабораторных, практических занятий, тематика семинарских занятий, реферативных работ,
тестовые задания, список компьютерных программ, другая значимая информация.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Название
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которой
требуется
согласование

Название
с кафедры

ПО ИЗУЧАЕМОЙ
ДИСЦИПЛИНАМИ

Предложения об Решение,
изменениях
в принятое
содержании
кафедрой,
учебной
разработавшей
программы
по учебную
изучаемой
программу
(с
учебной
указанием даты и
дисциплине
номера
протокола)*

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной
дисциплине
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