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1. Цели освоения дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины студент приобретает 

знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целейЩ, Ц2, ЦЗ, Ц4 
и Ц5основной образовательной программы38.03.02 - «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на подготовку выпускников к: 

- организационно-управленческой, информационно-аналитической и 
предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное 
управление на предприятиях и в организациях любой 
организационно-правовой формы; 

- научно-исследовательской работе в области управления 
предприятиями и организациями на основе конкурентоспособных 
решений; 

- экономической деятельности по оценке эффективности инвестиций 
во внедрение и эксплуатацию новых наукоемких разработок, 
востребованных на мировом рынке; 

- получению, анализу и управлению новой информацией, необходимой 
для работы в постоянно изменяющихся условиях внутренней и 
внешней среды и эффективного решения управленческих задач 

- целеориентированной управленческой деятельности в рамках 
проектно-организационной деятельности в различных сферах, к 
управлению бизнес-процессами в организации 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к специальным дисциплинам профессионального 
цикла. Дисциплине предшествуют освоение следующих дисциплин 
общепрофессионального цикла и опирается на освоенные при изучении 
данных дисциплин знания и умения (ПРЕРЕКВИЗИТЫ): 

• Теория менеджмента; 
• Экономическая оценка инвестиций; 
• Экономика предприятия; 
• Финансы и денежное обращение; 
• Банковский менеджмент. 

Содержание разделов дисциплины «Ценные бумаги» согласовано с 
содержанием дисциплин, изучаемых паранпеш.но (К< (РЕКВИЗИТЫ): 

• «Корпоративное управление»; 
• «Инвестиционным менеджмент», 

.У IYiy.iii.niiM пспосшшдисциплины 
Мри изучении дисциплины студенты должны научитьсяразрабатывать 

финансовую стратегию, используя основные методы финансового 
менеджмента, оценивать влияние инвестиционных решений на финансовое 



состояние предприятия; применять профессиональные знания в области 
организационно-управленческой деятельности 

После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, 
умения и опыт, соответствующие результатам основной образовательной 
программы:Р1, РЗ, Р7*. Соответствие результатов освоения дисциплины 
«Ценные бумаги» формируемым компетенциям ООП представлено в 
таблице 1. 

Таблица!. 
Результаты 
обучения 
(компетен 

-ции из 
ФГОС) 

Составляющие результатов обучения Результаты 
обучения 
(компетен 

-ции из 
ФГОС) 

Код Знания Код Умения Код Владение 
опытом 

Р1 3 
1.3 

Основные 
нормативные 

правовые документы 

У 
1.3 

Использовать 
нормативные 

правовые 
документы в 

своей 
деятельности 

В 
1.3 

Навыками 
культуры 
мышления 
способностью к 
восприятию, 
обобщению и 
анализу 
информации, 
постановке целей 
и выбору путей их 
достижения 

РЗ 3 
3.2 

Основные бизнес 
процессы в 

организации 

У 
3.2 

Применять 
количественные 
и качественные 
методы анализа 
при принятии 

управленческих 
решений и 

строить 
экономические, 
финансовые и 

организационно-
управленческие 

модели 

Р7 

3 
7.3 

Основные стандарты 
и принципы 
финансового учета и 
подготовки 
финансовой 
отчетности 

У 
7.3 

Оценивать 
риски, 
доходность и 
эффективность 
принимаемых 
финансовых и 
инвестиционных 
решений 

в 
7.3 

Методами 
инвестиционного 
анализа 



Принципы, способы 
и методы оценки Проводить 

37.6 активов, У оценку 37.6 
инвестиционных 

проектов и 
организаций 

7.6 финансовых 
инструментов 

*Расшифровка кодов результатов обучения и формируемых компетенций представлена в Основной 
образовательной программе подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 

4. Структура и содержание дисциплины 
4.1. Структура дисциплины по разделам, формам организациии 

контроля обучения 
№ Название 

раздела/темы 
Аудиторная работа 

(час) 
СРС 
(час) 

Итого Формы текущего 
контроля и 

Лек 
ции 

Практ./ 
семинар 

Лаб. 
зан. 

аттестации 

1 Понятие, 
экономическая 
природа и 
классификация 
ценных бумаг. 

2 2 12 19 Устный отчет 
Контрольная точка 

2 Понятие, функции 
и структура рынка 
ценных бумаг. 

2 2 12 19 
Устный отчет 
Рефераты 

3 Эмиссионные 
ценные бумаги 

4 6 18 27 Устный отчет 
Рефераты 

4 Неэмиссионные 
ценные бумаги 

4 6 20 28 Промежуточный 
отчет 
Рефераты 

5 Производные 
ценные бумаги и 
финансовые 
инструменты 

6 6 18 30 Промежуточный 
отчет 
Рефераты 

6 Стоимостная 
оценка и 
доходность 
ценных бумаг. 
Методы анализа 
РЦБ и принятия 
инвестиционных 
решений 

8 10 24 44 Контрольная точка 
Промежуточный 
отчет 

7 Участники и 
инфраструктура 
РЦБ. Оценка 
рыночнойконъюк 
туры РЦБ 

2 8 15 21 Устный отчет 
Рефераты 
Научные статьи 



8 Основы 
портфельного 
инвестирования 

5 4 20 28 Устный отчет 
Рефераты 
Научные статьи 

9 Экзамен 
Итого 33 44 - 139 216 

При сдаче отчетов и письменных работ проводится устное собеседование. 

4.2 Структура и содержание дисциплины 

4.2.1 Содержание теоретического раздела дисциплины 

Введение 

Понятие, экономическая природа и классификация ценных 
бумаг.Понятие, функции и структура рынка ценных бумаг (РЦБ). 
Классификация рынков ценных бумаг. Место РЦБ в рыночной экономике. 

Тема 1. Эмиссионные ценные бумаги 

Понятие и разновидности эмиссионных ценных бумаг. Долевые 
эмиссионные ценные бумаги- акции: понятие и фундаментальные свойства и 
категории акций.Преимущества акционерной формы организации капитала. 

Обыкновенная акция: доля обыкновенных акций в уставном капитале 
акционерного общества, основные права держателей обыкновенных 
акций.Понятие золотой акции.Иные виды обыкновенных акций, 
размещаемых акционерными обществами в зарубежной практике: не 
голосукяциеобыкновенные акции, ограниченные и подчиненные 
обыкновенные акции,многоголосые обыкновенныеакции. 

Привилегированные акции:доля привилегированных акций в 
уставном капитале акционерного общества,права и привилегии их 
держателей: фиксированная ставка дивиденда, особый порядок 
удовлетворения претензий при ликвидации акционерного общества, иные 
права. Виды привилегированных акций:кумулятивные привилегированные 
акции, конвертируемые привилегированные акции,механизм конвертации, 
цена и уровень конвертации. Международный опыт выпуска других видов 
привилегированных акций:привилегированные акции с правом 
отзыва,привилегированные акции с правом участия, привилегированные 
акции с ордерами и другие. 

Понятие и фундаментальные свойства облигации. Статус 
облигационера и его отличие от акционера. Классификация облигаций по: 
сроку обращения, порядка выплаты процента, условиям обращения, способу 
обеспечения, условиям погашения, порядку налогообложения доходов, 



надежности. Шкалы надежности облигаций. Международные рейтинговые 
агентства. 

Государственные ценные бумаги (ГЦБ): функции ГЦБ, виды ГЦБ, 
выпускаемых в РФ: государственные краткосрочные бескупонные облигации 
(ГКО), облигации федерального займа (ОФЗ), облигации государственного 
сберегательного займа (ОГСЗ). Особенности выпуска и обращения ОГСЗ. 
Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ). История появления ОВВЗ 
в 1993 г., условия размещения, обращения и выплаты дохода. Другие 
категории государственных облигаций РФ. Облигации Банка России. 
Инфраструктура и участники рынка государственных ценных бумаг: 
депозитарий, торговая и расчетная системы, эмитент, дилеры, инвесторы, 
Аукционы по размещению государственных ценных бумаг, вторичный 
рынок государственных ценных бумаг. 

Тема 2. Неэмиссионныеценные бумаги. Производные ценные 
бумаги и финансовые инструменты 

Понятие, свойства и функции векселя. История появления векселя. 
Классификация векселей по виду опосредуемых сделок и форме составления. 
Понятие и обязательные реквизиты переводного векселя. Понятие трассанта 
и трассата, ремитента, Акцепт переводного векселя. Понятие и обязательные 
реквизиты простого векселя. Понятие вексельного поручительства - аваля 
иаллонжа. Обращение векселя, понятиеиндоссамента, индоссата и 
индоссанта.Платеж по векселю. Протест векселя. Вексельное кредитование. 
Вексельное обращение в России. 

Банковские сертификаты - депозитные и сберегательные. Особенности 
оформления и обращения. Достоинства банковских сертификатов. 

Товарораспределительные ценные бумаги: коносамент и складское 
свидетельство.Понятие, назначение и виды коносамента. Сфера применения' 
и правила заполнения коносамента. Понятие, назначение и виды складского 
свидетельства: простое и двойное. Понятие поклажедателяи 
поклажедержателя. Обращение складских свидетельств. 

Производные ценные бумаги. Понятие опциона, опционы покупателя и 
продавца. Права и обязанности покупателя и продавца опциона. Европейский 
и американский опцион. Операции с опционами. Опционная стратегия. 
Использование опционов для хеджирования операций с ценными бумагами. 

Производные финансовые инструменты. Форвардные и фьючерсные 
контракты, их отличие от опциона. Порядок заключения, обращения и 
исполнения фьючерсного контракта. 

Тема 3. Стоимостная оценка и доходность ценных бумаг. 
Методы анализа РЦБ и принятия инвестиционных решений 

Стоимостная оценка облигаций: номинальная цена, цена погашения, 
рыночная цена. Оценка рыночной цены облигации на основе анализа 



дисконтированного потока доходов. Рыночная цена бескупонной облигации. 
Рыночная цена бессрочной облигации. Обоснование величины ставки 
дисконтирования. Риск изменения цены облигации при изменении рыночной 
ставки процента. ДюрацияМакоули, модифицированная дюрация. Изгиб 
(выпуклость) облигации. Иммунизация облигаций. 

Стоимостная оценка акций: номинальная стоимость акции, балансовая 
стоимость обыкновенной и привилегированной акции, ликвидационная и 
восстановительная стоимость акции, рыночная стоимость акции. Оценка 
рыночной стоимости акции на основе анализа финансовых потоков. Оценка 
рыночной стоимости акции на основе мультипликаторов. 

Стоимостная оценка фьючерсных и форвардных контрактов. 
Стоимостная оценка опциона. Внутренняя и внешняя стоимость 

опциона. Модель Блэка - Шолеса для оценки стоимости опционного 
контракта. 

Доходность операций с ЦБ- Купонная доходность облигации. Текущая 
и полная доходность ЦБ. Особенности оценки доходности ГКО: доходность 
ГКО к аукциону, доходность к погашению, полная доходность, эффективная 
доходность. Доходность ЦБ с учетом налогообложения.. 

Модель оценки стоимости активов У.Шарпа (модель САРМ).Понятие 
линии рынка капитала (CML).Рыночный и нерыночный риски, эффект 
диверсификации. Понятие линии актива (SML) и бетта-коэффициента 
актива. 

Технический анализ РЦБ, его возможности и область применения. 
Классические фигуры технического анализа. Инструментарий технического 
анализа: линейные чарты, гистограммы, японские свечи. Понятие рынков 
«быков» и «медведей». Цикличность развития фондового рынка. 
Манипуляторы и инвесторы. Теория Доу. Методы технического анализа: 
графические, скользящие средние, осциляторы, теория волн. 

Фундаментальный анализ инвестиционных достоинств ценных бумаг, 
область его применения. Система показателей фундаментального анализа. 
Взаимосвязь фундаментального и технического анализа. 

Тема 4. Участники и инфраструктура рынка ценных бумаг. 
Оценка рыночной конъюктуры рынка ценных бумаг 

Основные группы участников РЦБ в зависимости от их 
функционального назначения. Эмитенты и инвесторы. Состав эмитентов. 
Классификация и состав инвесторов. 

Профессиональные участники РЦБ. брокеры и дилеры, понятия 
брокерской и дилерской деятельности. Инвестиционный фонд. 
Законодательное регулирование деятельности инвестиционных фондов. 
Открытые и закрытые инвестиционные фонды. Рыночная стоимость акций 
фонда и порядок их выкупа. Опыт работы инвестиционных фондов США и 
Западной Европы. 



Деятельность по управлению ценными бумагами. Деятельность по 
определению взаимных обязательств на РЦБ (клиринг). Источники дохода 
расчетно-клиринговых операций. 

Депозитарная и регистраторская деятельность на РЦБ. Основные 
функции депозитария. Принципы депозитарного учета. Депозитарные 
операции. Функции регистратора. Нормативное регулирование деятельности 
по ведению реестров владельцев именных ЦБ. Понятие номинального 
держателя, трансфер - агента. Центральный депозитарий и его функции. 

Деятельность по организации торговли на РЦБ. Внебиржевой 
организатор торговли ЦБ. Фондовая биржа. Статус и задачи фондовой 
биржи. Члены фондовой биржи. Органы управления фондовой биржей. 
Мировой опыт по организации торговли ЦБ. Порядок и принципы биржевой 
торговли. Простой и двойной аукцион, системы курсообразования, виды 
поручений, выполняемых на фондовой бирже, порядок их исполнения. 
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ): структура, функции, 
порядок проведения торгов ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами. 

Понятие о биржевых процессах, особенности «сильного рынка», 
«устойчивого рынка», «вялого рынка». Факторы, влияющие на биржевую 
конъюктуру. Биржевые индексы - индикатор фондового рынка. Индексы Доу 
- Джонса SP-500, порядок их формирования. Российские фондовые индексы: 
индекс РТС, индекс ММВБ. 

Тема 5. Основы портфельного инвестирования 

Понятие портфеля ЦБ и принципы его формирования. Классификация 
портфеля по источникам дохода. Управление портфелем ЦБ. Активный и 
пассивный способы управления портфелем. Модели оптимального портфеля 
ЦБ Г. Марковца и У. Шарпа. Понятие доминирующего портфеля и 
эффективной границы портфелей. Теорема отделения У.Шарпа. 

4.2.2 Содержание практического раздела 

1. Понятие, экономическая природа и классификация ценных 
бумаг. 

Во время этого занятия студенты изучают понятие, историю появления, 
экономическую природу и функции ценных бумаг, их классификацию по 
различным признакам. 

2. Понятие, функции и структура рынка ценных бумаг. 
Во время этого занятия студенты изучают понятие, функции и структуру 
рынка ценных бумаг (РЦБ), классификация рынков ценных бумаг, место РЦБ 



в рыночной экономике, взаимосвязь РЦБ с другими финансовыми и 
товарными рынками. 

3. Эмиссионные ценные бумаги 
Во время данных практических занятий студенты изучают основные 

виды эмиссионных ценных бумаг (акции, облигации), выпускаемых в России, 
особенности эмиссионных ценных бумаг, выпускаемых за рубежом, 
принципы их классификации. Основные права держателей эмиссионных 
ценных бумаг, особенности обращения эмиссионных ценных бумаг. 

4. Неэмиссионные ценные бумаги 
Во время занятий студенты изучают основные виды неэмиссионных 

ценных бумаг, используемых в хозяйственном обороте в России, 
особенности их выпуска и обращения (вексель, банковские сертификаты, 
коносамент, складские свидетельства). 

5. Производные ценные бумаги и финансовые инструменты 
Во время занятий студенты изучают производные ценные бумаги и 

финансовые инструменты, особенности их выпуска и обращения 
(опционные, форвардные и фьючерсные контракты). 

6. Стоимостная оценка и доходность ценных бумаг. Методы 
анализа РЦБ и принятия инвестиционных решений 

Во время практических занятий студенты изучают методы 
стоимостной оценки на основные виды ценных бумаг, знакомятся с 
основными показателями доходности операций с ценными бумагами и 
принятием инвестиционных решений при совершении сделок с ценными 
бумагами, решают задачи. 

7. Участники и инфраструктура рынка ценных бумаг. Оценка 
рыночной конъюктуры рынка ценных бумаг 

Студенты изучают профессиональных участников рынка ценных бумаг, их 
функции на рынке ценных бумаг, особенности их лицензирования и 
деятельности. Изучают организацию, порядок и принципы биржевой 
торговли, системы курсообразования, виды поручений, выполняемых на 
фондовой бирже, порядок их исполнения с использованием 
демонстрационной версии системы интернет-трейтингаСШГК.Также 
изучается понятие и порядок формирования биржевого индекса ММВБ, РТС 
и других наиболее известных в мировой практике биржевых индексов. 

8. Основы портфельного инвестирования 
t 

Студенты изучают понятие и методы управления портфелем ценных 
бумаг, теории оптимального портфеля Г.Марковица и У.Шарпа. 

4.2. Распределение компетенций по разделам дисциплины 



Распределениепо разделам дисциплины планируемых результатов 
обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках 
данной дисциплины и указанных в пункте 3. 

№ Формируемые 
компетенции 

Разделы (темы) дисциплины № Формируемые 
компетенции 1 2 3 4 5 

1. 3.1.3 X X 
2. 3.3.2 X X X 
3. 3.7.2 X X 
4. 3.7.3 X X X 

5. У. 1.3 X X 
6. У. 3.2 X X X 
7. У.7.3 X X 
8. У.7.6 X X 

9. В.1.3 X XX 
10. В.7.3 X X X 

5. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 
учебной работы с методами и формами активизации познавательной 
деятельности студентов для достижения запланированных результатов 
обучения и формирования компетенций. 

Методы и формы 
активизации 
деятельности 

Виды учебной деятельности Методы и формы 
активизации 
деятельности 

Ж Практическое 
занятие 

СРС 

Дискуссия X X 
IT- методы X X 
Командная работа X X 
Разбор кейсов X 
Опережающая СРС X X X 
Индивидуальное 
обучение 

X 

Проблемное обучение X X 
Обучение на основе 
опыта 

X X 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины 
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 
- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 
использованием компьютерных технологий; 
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 
использованием Мегиег-ресурсов, информационных баз, методических 
разработок, специальной учебной и научной литературы, 
специализированных компьютерных программ; 



- закрепление теоретического материала при проведении практических 
работ с использованием специализированных программ, выполнения 
проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий; 
- применение тестовых методик. 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов(СРС) 

6.1 Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и 
закрепление знаний, а также развитие практических умений заключается в: 
- работе студентов с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 
электронных источников информации по заданной, 
- выполнении расчетных домашних заданий, 
- переводе материалов из тематических информационных ресурсов с 
иностранных языков, 
- изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 
- участии в научно-практических семинарах, конференциях в качестве 
слушателей и докладчиков (содокладчиков), 
- подготовке к экзамену. 

6.1.1. Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 
На самостоятельную проработку студентами вынесены следующие 

вопросы из предложенных тем дисциплины «Ценные бумаги» 

№ 
п/п 

Название темы Вопросы, вынесенные 
на самостоятельную 

проработку 

Кол-во час. 
самостоятел 
ьной работы 

Рекомендуемая 
литература 

1 Эмиссионные 
ценные бумаги 

Инфраструктура рынка и 
порядок торговли 
государственными 
ценными бумагами. 

16 Никифорова В.Д., 
Островская В.Ю. 
Государственные 
ценные бумаги.-СПб.: 
Питер, 2010. 

2 Неэмиссионные 
ценные бумаги 

Банковские сертификаты. 
Коносамент и складское 
свидетельство. 

14 Рынок ценных бумаг / 
Под ред. В.А. 
Галанова. - М.: 
Финансы и 
статистика, 2011. 

3 Методы анализа РЦБ 
и принятия 
инвестиционных 
решений. 

Технический анализ. 
Инструментарий 
технического анализа. 
Теория Доу. 

6 Эрлих А. А. 
Технический анализ 
товарных и 
финансовых рынков. 
- М.: ИНФРА - М, 
2010. 

4 Методы анализа РЦБ 
и принятия 

Фундаментальный анализ 
ценных бумаг. 

4 Шарп У.Ф., 
Александер Г. Д., 



инвестиционных 
решений 

Бэйли Д.В. 
Инвестиции. - М.: 
ИНФРА-М, 2006. 

5 Участники и 
инфраструктура РЦБ 

Депозитная и 
регистраторская 
деятельность на РЦБ. 

4 Криничанский К.В.. 
Рынок ценных бумаг: 
учебное пособие.-М.: 
Дело и Сервис, 2007. 

6 Оценка рыночной 
конъюктуры РЦБ 

Биржевые индексы. 6 Берзон Н.И. и др. 
Фондовый рынок. -
М.:Вита-Пресс, 
2010. 

ИТОГО: 54 

6.2 Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 
(TCP) направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса 
универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, 
повышение творческого потенциала студентов и заключается в: 
- поиске, анализе, структурировании и презентации информации, анализе 
научных публикаций по определенной теме исследований, 
- анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, 
проведении расчетов, составлении схем и моделей на основе статистических 
материалов, 
- выполнении расчетных работ, 
- исследовательской работе и участии в научных студенческих 
конференциях, семинарах и олимпиадах, 

6.2.1. Примерный перечень научных проблем и направлений научных 
исследований: 

- Проблемы стоимостной оценкипривилегированных акций. 
- Проблемы в стоймостной оценки опционных контрактов. 
- Сравнительный анализ инвестирования в банковские сертификаты и 

банковские векселя. 
- Проблемы выпуска жилищных сертификатов. 
- Технический анализ. Инструментарий технического анализа. Проблемы 

применения методов технического анализа на российском РЦБ. 
- Фундаментальный анализ ценных бумаг и его взаимосвязь с 

техническим анализом. 
- Центральный депозитарий и его функции. Мировой опыт создания 

центральных депозитариев. 
- Современные биржевые индексы, порядок их формирования и 

значение в анализе конъюктуры рынка. 



7. Средства текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины 
(фонд оценочных средств) 

Оценка успеваемости студентов осуществляется по результатам: 
- самостоятельного (под контролем преподавателя) выполнения научной 

работы, 
- взаимного рецензирования студентами работ друг друга, 
- анализа подготовленных рефератов, 
- устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, 
- тестирования студентов. 

7.1. Требования к содержанию экзаменационных вопросов 
Экзаменационные билеты включают три типа заданий: 
1. Теоретический вопрос. 
2. Проблемный вопрос 
3. Расчетная задача. 

7.2. Примеры экзаменационных вопросов 
Экзаменационный билет №1 
1. Понятие ЦБ. Классификация ЦБ. 
2. Виды стоимостной оценки акций. Метод рынка капитала оценки 

стоимости акций. 
3. Задача: 
В переводном векселе на сумму 10000 руб. срок платежа, по 
которому20.12.2010 г. обусловлено начисление процентов в размере 36 % 
годовых. Какая сумма будет выплачена лицу, предъявившему вексель к 
оплате, если дата составления векселя 10 сентября 2010 года. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Учебно-методические материалы 

1. Сергейчик С.И., Долгих И.Н. Стоимостная оценка ценных бумаг: 
Метод, указания по выполнению практических занятий. - Томск: Изд. 
ТПУ, 2001. 

2. Сергейчик С.И. Оценка доходности ценных бумаг: Метод, указания по 
выполнению практических занятий. - Томск: Изд. ТПУ, 2004. 

3. Сергейчк С.И. Финансовые расчеты по операциям с ценными 
бумагами. : Метод, указания по выполнению практических занятий. -
Томск: Изд. ТПУ, 2005. 

4. Сергейчик С.И. Ценные бумаги. Учебное пособие-Томск: Изд. ТПУ, 
2008. 



5. Сергейчик С.И. Ценные бумаги: Рабочая программа, метод, указания и 
контрольные задания для студентов инженерно-экономических 
специальностей ИДО. - Томск: Изд. ТПУ, 2008. - 20 с. 

Основная 

6. Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок. - М.: Вита—Пресс, 2010. 
7. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело.-М.: ИНФРА-

М, 2009. 
8. Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг.-М.: ИНФРА-М, 2008. 
9. Боди 3., Кейн А., Меркус А. Принципы инвестиций.-М.: ИД Вильяме, 

2011. 
Ю.Боровикова В.А., Боровикова В.А. Рынок ценных бумаг.Тесты и 

задачи .-СПб.: Питер, 2007. 
11 .Буренин A.M. Рынок ценных бумаг и производственных финансовых 

инструментов. - М.: Институт «Открытое общество», 2009. 
12.Гитман Л.Д., Джонк М.Д. Основы инвестирования.-М.: Дело, 2011. 
13.Практикум по курсу "Ценные бумаги'ТПод ред. В.И. Колесникова, B.C. 

Тарновского.-М.:Финансы и статистика, 2009. 
14.Рынок ценных бумаг /Под ред. В.А. Галанова и А.И. Басова. - М: 

"Финансы и статистика", 2010. 
15.Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты-

М.: Финансы и статистика, 2008. 
16.Ценные бумаги /Под ред. В.И. Колесникова, B.C. Таркановского/. - М.: 

Финансы и статистика, 2010. 
17.Ческидов Б.М. Рынок ценных бумаг.-М.: Экзамен, 2011. 
18.Четыркин Е. Методы финансовых и коммерческих расчетов - М.: Дело, 

2005. 
19.Хаертфельдер М., Лозовская Е.,Х.,ХанушЕ.Фундаментальный и 

технический анализ рынка ценных бумаг .-СПб. Литер,2005. 
20.Эрлих А.А. Технический анализ на товарных и финансовых рынках-

М.: ИНФРА-М, 2008. 
21.Якунян М.М. Практикум по рынку ценных бумаг.-СПб.: Питер, 2010. 
22.Федеральный закон "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 

24.11.1995 с изменениями и дополнениями. 
23.Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" №39 - ФЗ от 22.04.1996 с 

изменениями и дополнениями. 
24.Федеральный закон "О переводном и простом векселе" №48-ФЗ от 

11.03.1997. 
25.Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах" №152-ФЗ от 

11.11.2003. 



26.Федеральный закон "Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг" №136-Ф3 от 
26.07.1998. 

27.Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" №156-ФЗ от 
29.11.2001. 

28.Федеральный закон "О центральном депозитарии" №414-фЗ от 
07.12.2011. 
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