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1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Инвестиции и рынок ценных бумаг» 
являются: приобретение знаний, умений, выработка определенных 
практических навыков по работе с инвестициями, в том числе в виде ценных 
бумаг, для выбора экономических предпочтений и эффективных 
инвестиционных решений, сформировать систему знаний, позволяющих 
вести профессиональную деятельность и выполнять работу в соответствии с 
программой подготовки бакалавра экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 
- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной 

части дисциплины по выбору: Б1.В.ДВ.10.1. 
Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.11.2015 г. № 1327.  

 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Б.1.Б.3. -Право; 
2) Б.1.Б.17 - Финансы; 
3) Б.1.Б.18 - Деньги, кредит, банки; 
4) Б.1.В.ОД.3. – Экономическая информатика; 
5) Б.1.В.ОД.6 - Основы финансовых вычислений. 
 
Знания:  
− законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 
− основных составляющих повышения эффективности бизнеса, 

позволяющих управленцу принять перспективное, упреждающее 
решение в области финансов; 

−    основных дискуссионных вопросы современной теории денег, 
кредита, банков; 

−    позиции российской экономической науки по вопросам сущности, 
функций и роли инвестиций в современном экономическом 
развитии национальной и мировой экономик. 

 
Умения: 

− владеть формами и методами инвестирования для регулирования 
социально-экономических процессов в условиях рыночной 
экономиках, учитывая при этом специфику России; 

− анализировать статистические материалы по денежному 
обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской 
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системы; 
− применять основные типовые методики проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей; 
− осуществлять операции с ценными бумагами в банковской 

деятельности;  
− владеть методами финансового контроля в банковском секторе. 

 
Навыки: 

− профессионального применения законодательства и иных 
нормативных актов, регулирующих общественно-
производственные отношения; 

− ведения расчетных операций; 
−    использования компьютерных технологий в практической работе 

кредитных организаций; 
− проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и подготовка информационных обзоров. 
    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной: 

1) Б.1.В.ОД.11 - Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 
2) Б.1.В.ОД.13 - Оценка и управление стоимостью предприятия 

(организации); 
3) Б.1.В.ОД.17. - Профессиональные компьютерные программы; 
4) Б1.В.ДВ.11.2 – Страхование. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 
ОК-2; ОК-3, ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7. 
ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4. 
ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-10, ПК-21, ПК-22, ПК-26. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать:  

− законодательные и нормативные акты, регламентирующие 
инвестиционную деятельность; 

− принципы инвестиционного анализа при разработке, реализации 
и оценке экономической эффективности инвестиционных 
проектов, направленных на развитие предприятия; 

− фундаментальные свойства ценных бумаг и их классификацию; 
− виды профессиональной деятельности на РЦБ; 
− особенности обращения в России государственных и частных 

ценных бумаг; 
− существующие проблемы и направления совершенствования 

российского РЦБ. 
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2) Уметь: 

− анализировать показатели инвестиционных проектов;  
− использовать рекомендуемые методики и показатели для оценки 

экономической эффективности реальных инвестиционных 
проектов;  

− использовать компьютерные технологии, применяемыми при 
оценке экономической эффективности инвестиционных 
проектов; 

− ориентироваться в вопросах выпуска и обращения ценных бумаг; 
− рассчитывать ориентировочные цены акций и облигаций; 
− принимать оптимальные решения при выборе того или иного 

объекта инвестирования с учетом степени и вида риска; 
− оптимизировать портфель ценных бумаг в зависимости от типа 

инвестора. 
 

3) Владеть:  
− методологией и методами оценки инвестиций, определение их 

сущности, достоинства и недостатки; 
− схемами инвестирования, определять и объяснять их сущность, 

выделять их достоинства и недостатки; 
− владеть и правильно употреблять определения и понятия курса 

РЦБ; 
− принципами расчета дохода и текущей доходности финансовых 

операций; 
− моделями государственного регулирования РЦБ. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачетных единиц, _72__ 
часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 
разде

ла 

Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела 

Количество часов Вид 
учебного 
занятия 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения  
1 Общие 

положения ин-
вестиционной 
деятельности. 
Состояние ин-
вестиционной 
деятельности в 
России.  

  История инвестиций. Ос-
новы инвестиционной дея-
тельности. Правовое и гос-
ударственное регулирова-
ние инвестиционной дея-
тельности. Особенности ин-
вестиционной деятельности 
в сельском хозяйстве. 

2 
1 
5 

0,5 
0,5 
7 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

2   Сущность ин-
вестиций и их 
классификация 

 

 Классификация инвести-
ций. Инвестиционная дея-
тельность – понятие, субъ-
екты и объекты инвестици-
онной деятельности. 

2 
1 
5 

0,5 
0,5 
7 

Л 
ПЗ 

СРС, К 
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№ 
разде

ла 

Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела 

Количество часов Вид 
учебного 
занятия 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения  
3   Оценка эф-

фективности 
инвестицион-
ных проектов 

  
 

   Принципы оценки эффек-
тивности. Общие подходы к 
определению эффективно-
сти. Оценка в условиях 
определенности. Оценка 
проектов в условиях не-
определенности. Оценка 
эффективности проекта в 
целом. Оценка эффективно-
сти участия в проекте.  

4 
5 
8 

2 
2 
13 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

4   Использова-
ние лизинга в 
инвестицион-
ных проектах. 

   Лизинг и его функции. 
Виды лизинговых опера-
ций. Существенные усло-
вия договора лизинга, эко-
номическая эффективность 
лизинга. 

2 
2 
4 

 
0,5 
7,5 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

5   Рынок ценных 
бумаг, его 
структура и 
функции. 

   История и тенденции раз-
вития РЦБ. Фондовый ры-
нок как сегмент финансово-
го рынка. Участники рынка 
ЦБ. Структура РЦБ.  

1 
2 
4 

0,5 
0,5 
6 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

6   Понятие и 
классификация 
ценных бумаг. 

История появления ЦБ. 
Характеристика и порядок 
регистрации ЦБ. Первич-
ный рынок, Эмиссия ЦБ. 

2 
2 
4 

0,5 
1 

6,5 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

7 Государствен-
ные, корпора-
тивные и про-
изводные ЦБ. 

   Государственный долг и 
основные виды государ-
ственных долговых обяза-
тельств. Ценные бумаги ак-
ционерных обществ. Сущ-
ность и назначение произ-
водных ценных бумаг. 

2 
2 
5 

1 
0,5 
7,5 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

8 Профессио-
нальная дея-
тельность и си-
стема государ-
ственного ре-
гулирования 
рынка ценных 
бумаг. 

  Виды профессиональной 
деятельности на РЦБ. Дея-
тельность по управлению 
ценными бумагами. Кон-
троль деятельности профес-
сиональных участников 
фондового рынка. 

1 
1 
5 

1 
0,5 
5,5 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 
контроль (К), коллоквиумы, самостоятельная работа (СРС), 
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Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ 6 

семестр  
Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа/контроль: 22/18 22/18 
Реферат (Р) 6 6 
Самостоятельное изучение разделов 16 16 
Подготовка и сдача экзамена 18 18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ 7 

семестр  
Всего, часов 

Общая трудоемкость 72  72  
Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа/контроль: 51/9 51/9 
Расчетно-графическое задание (РГЗ) 5 5 
Реферат (Р) 5 5 
Самостоятельное изучение разделов 41 41 
Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 
 

5 Образовательные технологии 
В процессе освоения дисциплины «Инвестиции и рынок ценных бумаг» 

используются следующие образовательные технологии: 
При проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  
В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно-

графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 
рефератов, презентаций.  

5.1 Разработка проекта «Выездное торговое обслуживание отдаленных 
населенных пунктов» (учебная ситуация на условных данных). 

5.2 Участие студентов в научно-практической конференции по тематике 
инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. 

5.3 Участие в студенческих конкурсах реферативных работ, 
проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 
менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 
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6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

Методы контроля: 
 устный; 
 письменный; 
 с помощью технических средств и информационных систем; 
 самоконтроль. 
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  
Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 
конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 
применением компьютерных технологий может осуществляться и 
самоконтроль. 

Формы контроля включают:  
 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  
 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 экзамен. 

 
6.1 Тематика рефератов 

 
1.Перспективные направления инвестиционной деятельности. 
2 Акционерное общество и проблемы управления акционерным 

капиталом.  
3 Системы вексельного прав. Вексельные операции.  
4 Суррогаты ценных бумаг.  
5 Современное состояние российского рынка корпоративных облигаций.  
6 Перспективные направления инвестиционной деятельности 

государства. 
7 Развитие рынка товарораспорядительных инструментов в России.  
8 Производные финансовые инструменты.  
9 Особенности формирования оценки эффективности инвестиций в 

АПК. 
10 Проблемы развития рынка ипотечных ценных бумаг в России.  
11 Рынки еврооблигаций. 
12 Основные направления развития инвестиционной деятельности в 

АПК. 
13 Рынки региональных и муниципальных займов.  
14 Выпуск и обращение американских депозитарных расписок. 
15 Банки на российском рынке ценных бумаг: ХIХ – начало ХХ в.в.  
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16 Крупнейшие инвестиционные банки мира. 
17 Фондовый рынок Японии.  
18 Доверительное управление, траст и трастовые компании.  
19 Саморегулирующиеся организации на инвестиционном рынке.  
20 Этика фондового рынка. 
21 Оценка политики коммерческого банка на рынке ценных бумаг. 
22 Экономическая оценка эффективности лизинга. 
23 Понятие и функции рынка ценных бумаг в макро- и микроэкономике.  
24 Виды рынков ценных бумаг. Анализ состояния и проблемы развития 

российского рынка ценных бумаг. 
25 Основные направления технико-экономического обоснования (ТЭО) 

инвестиционного проекта. Содержание основных разделов. 
26 Методы измерения и учета   инвестиционных рисков. 
27 Проблемы развития инвестиционных фондов. 
28 Пенсионные фонды как институциональные инвесторы. 
29 Население как инвестор. 
30 Основы оценки эмитента и ценных бумаг.  
 
6.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 

 
1.Пределы колебания валютного курса, как способ государственного 

регулирования государством покупки и продажи валюты называется  
а). курс валюты; б). валютный коридор; в). задачей кредитной системы. 
 
2 Отчет о движении денежных средств, в котором отражаются все 

имевшие место в прошлом поступления (притоки) денежных средств и их 
расходование (отток денежных средств) называется  

а). валютной операцией; б). кэш-флоу; 
в). не балансом доходов и расходов; г). программой; д) верно б и в. 
 
3 Точка безубыточности — …..  
а) определяет необходимый объем продаж для стабильной работы 

предприятия без получения убытков и прибыли; 
б) определяет необходимый объем продаж для стабильной работы 

предприятия + получение прибыль; 
в) определяет необходимый объем продаж для стабильной работы 

предприятия, ниже которого предприятие получит убыток. 
 
4.Инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве представляет 

собой …. а) осуществление практических действий хоз. субъектов и органов 
управления по формированию и реализации инвестиций; 

б) осуществление практических действий хоз. субъектов; 
в) развитие предпринимательской активности, экономический анализ 

инвестиционных проектов. 
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5 Вставьте пропущенное: инвестиционная деятельность - 
________вложения денежных средств и совокупность действий по 
реализации инвестиционных проектов. 

а). краткосрочные; б). долгосрочные; 
в). краткосрочные и долгосрочные. 
 
6 Снижение рисков, которые несет на себе ценная бумага, приводит к.... 
а) росту её ликвидности и доходности; 
б) снижению её ликвидности и росту доходности; 
в) росту её ликвидности и снижению доходности; 
г) снижению её ликвидности и доходности; 
 
7 В Гражданском кодексе РФ к ценным бумагам не отнесены: 
а) депозитные сертификаты; 
б) банковская сберегательная книжка на предъявителя; 
в) векселя: г) фьючерсы. 
 
8 Ордерной ценной бумагой может быть: 
а) акция; б) облигация; в) складское свидетельство; г) вексель. 
 
9 Эмиссионными ценным бумагами являются: 
а) акция; б) облигация; в) векселя; г) перечисленное в п. а) и б). 
 
10 Фондовый рынок является частью рынка: 
а) финансового; б) денежного; в) капиталов; г) реальных активов.   
 
6.3 Вопросы для подготовки к экзамену  
 

1 Экономическая сущность инвестиций. 
2 Фазы и этапы осуществления инвестиционного проекта. 
3 Состав внешнего и внутреннего окружения инвестиционного проекта. 
4 Коммерческая эффективность проектов, сущность, показатели. 
5 Сущность и показатели бюджетной и народнохозяйственной 

эффективности инвестиционных проектов. 
6 Особенности управления рисками инвестиционного проекта. 
7 Источники финансирования инвестиционных проектов. 
8 Внутренняя нормы доходности инвестиционных проектов. 
9 Срок окупаемости инвестиционных проектов, методы определения. 
10 Чистый приведенный эффект, метод расчета чистого приведенного 

эффекта. 
11 Определение индекса рентабельности и коэффициента 

эффективности инвестиций. 
12 Состав участников инвестиционного проекта, их роли и мотивы 

участия в проекте. 
13 Сущность и виды рисков при осуществлении инвестиционного 

проекта. 
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14 Собственные и заемные источники финансирования проектов. 
15 Механизм учета инфляции при определении будущей стоимости 

денег в инвестиционном проекте. 
16 Сущность дисконтирования денежных потоков и сферы его 

использования в инвестиционных расчетах. 
17 Нормативные документы, регламентирующие инвестиционную 

деятельность в России.  
18 Классификация инвестиций.  
19 Принципы оценки экономической эффективности инвестиций.  
20 Методы оценки экономической эффективности инвестиций.  
21 Виды денежного потока. 
22 Портфельное инвестирование 
23 Показатель «Чистая текущая стоимость инвестиционного проекта». 
24 Показатель «Срок окупаемости инвестиционного проекта».  
25 Показатель «Внутренняя норма доходности (рентабельности) 

инвестиционного проекта».  
26 Прямые инвестиции, портфельные инвестиции, их виды, 

направленность.  
27 Влияние фактора времени. Дисконтирование и компаундирование 

разновременных денежных потоков.  
28 Расчет притоков и оттоков денежных средств, отражаемых в 

финансово-инвестиционном бюджете индивидуального предпринимателя. 
29 ЧДД: сущность, методика расчета, интерпретация.  
30 Современные способы привлечения финансирования для реализации 

инвестиционного проекта. 
31 Ценные бумаги: основные виды, их характеристика. 
 32 Задачи, виды и модели государственного регулирования РЦБ. 
33 Выпуск банками ценных бумаг (эмиссионные операции). 
34 Сущность РЦБ и его место в системе рынков. 
35 Государственные ценные бумаги России. 
36 Функции РЦБ. 
37 Структура РЦБ. 
38 Депозитные и сберегательные сертификаты. 
39 Виды и классификация ценных бумаг. 
40 Институциональные инвесторы. 
41 Акции и их виды. 
42 Регулирование биржевой деятельности. 
43 Первичное размещение ценных бумаг. 
44 Производные ценные бумаги. 
45.Облигации и их виды. Сравнительная характеристика акций и 

облигаций. 
46 Защита интересов инвестора. 
47 Вексель и его виды. 
48 Государственные ценные бумаги: цель выпуска, классификация. 
49 Направления развития российского РЦБ 
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50 Международные ценные бумаги. 
51 Залоговые операции с ценными бумагами. 
52 Классификация участников фондового рынка. 
53 Основные этапы развития российского РЦБ. 
54 Муниципальные ценные бумаги. 
55 Общая характеристика операций с ценными бумагами. 
56 Брокеры и брокерские фирмы. 
57 Современное состояние российского РЦБ. 
58 Эмиссионные операции. 
59 Государственные органы регулирования российского рынка ценных 

бумаг. 
 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных 
принципов: систематичность, объективность, аргументированность.  
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
 

Основная литература: 
1. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Зверев, А.В. Зверева, С.Г. Евсюков, А.В. 

Макеев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 256 с. 
- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02390-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495844 
Дополнительная литература: 

2. Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. - 9-е изд., перераб. и испр. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 352 с. : ил. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02216-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803. 

3. Николаева, И.П. Инвестиции : учебник / И.П. Николаева. - Москва : 
Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 254 с. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01410- 9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496144 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/ ; 
2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ ; 
3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 
4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 
5) Справочно-консультационная система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru /; 
6) Электронная библиотека учебников,  http://studentam.net/ ; 
7) AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы 
http://www.aup.ru/library/ ; 
8) Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек 
http://www.mirkin.ru ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803
http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://studentam.net/
http://www.aup.ru/library/
http://www.mirkin.ru/
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9) Economics: Экономическая библиотека 
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 ; 
10) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 
http://window.edu.ru/window/library . 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 
проведению учебных занятий: МУ по выполнению реферата, МУ для 
самостоятельной работы студентов, МУ по выполнению контрольной работы 
(расчетно-графической), ФОС.  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 
составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 
программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 
настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 
для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 
аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 
занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 
оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 
студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 
применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 
аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 
тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 
осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 

 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01. Экономика. 
 
Автор ст.преподаватель Кошелева В.А.  
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бу-
хучета и статотчетности»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол 
№7 от 28 августа 2018 г.  
 

 
 

http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
http://window.edu.ru/window/library

	   История и тенденции развития РЦБ. Фондовый рынок как сегмент финансового рынка. Участники рынка ЦБ. Структура РЦБ. 

