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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области рынка ценных бумаг. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«рынок ценных бумаг», включает: 

экономические, плановые, финансовые, маркетинговые, бухгалтерские, производственно-

экономические и аналитические службы организаций и предприятий различных отраслей, сфер и 

организационно - правовых форм собственности, общественных и саморегулируемых организаций;  

финансовые, кредитные, аудиторские, консалтинговые (в сфере финансов и кредита), 

страховые, оценочные учреждения и организации;  

финансово-экономические подразделения и структуры государственных и муниципальных 

органов власти. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Финансовый анализ» являются: 

функционирующие финансово-кредитные рынки;  

финансовые и информационные потоки;  

производственные и финансово-экономические процессы;  

финансово-экономическая отчетность и статистика. 

       в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

а) расчетно-экономической деятельности являются:  

− подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и финансово-

кредитных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

− проведение расчетов экономических и финансово-кредитных показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно- правовой базы;  

− разработка финансовых планов, бюджетирование деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств;  

б) аналитической, научно-исследовательской деятельности являются:  

− поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных финансово-экономических расчетов;  
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− обработка массивов финансово-экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

− построение стандартных теоретических и эконометрических финансово-кредитных моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

− анализ и интерпретация показателей, характеризующих финансово-экономические процессы 

и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;  

− подготовка информационных финансово-кредитных обзоров, аналитических финансово - 

аналитических отчетов;  

− проведение статистических финансово-кредитных обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

− участие в разработке проектных решений в области профессиональной финансово-

кредитной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

в) организационно-управленческой деятельности являются:  

− участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе 

критериев финансово-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений;  

− организация выполнения порученного этапа финансово-экономической работы;  

− оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного финансово-экономического проекта;  

− участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности финансово-экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 Способность использовать базовые правовые знания в своей деятельности   

ОК-3 
Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 
Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 
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профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 
Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 
Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 
Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

ПК-5 

Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-6 
Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 

Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-8 
Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально- экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-9 
Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-10 
Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 
Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

ПК-12 
Способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

ПК-13 

Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений,  

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально- экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

ПК-14 
Способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно- 

методического обеспечения экономических дисциплин 

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
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расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Рынок ценных 

бумаг». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

 
№ Дисциплина Объем нагрузки Форма итогового 

контроля 
Всего Лекции Тест/опрос 

 

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ   
24 23 1 Тест/оценка 

2 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ  48 47 1 Тест/оценка 
3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 32 31 1 Тест/оценка 
4 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ  18 17 1 Тест/оценка 
5 УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 36 35 1 Тест/оценка 
6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  72 71 1 Тест/оценка 
7 ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 20 19 1 Тест/оценка 
8 ФИНАНСЫ 44 43 1 Тест/оценка 
9 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  90 89 1 Тест/оценка 
10 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 36 35 1 Тест/оценка 
11 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 48 47 1 Тест/оценка 
12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 36 35 1 Тест/оценка 
13 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
36 35 1 Тест/оценка 

14 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ 
30 29 1 Тест/оценка 

15 ФОНДОВЫЕ БИРЖИ 30 29 1 Тест/оценка 
16 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 54 53 1 Тест/оценка 
17 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ДЕРИВАТИВОВ 54 53 1 Тест/оценка 
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18 ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ 
36 35 1 Тест/оценка 

19 БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР 36 35 1 Тест/оценка 
20 РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР НА 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
72 71 1 Тест/оценка 

21 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕАЛЬНЫЕ 

ОПЦИОНЫ 
72 71 1 Тест/оценка 

22 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 
 

2 ВКР  
ИТОГО: 1024 

   

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ   

24 Тест/оценка 

 Ценные бумаги 12  

 Рынок ценных бумаг, его функции и субъекты 12  

2 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ  48 Тест/оценка 

 Теоретические и организационно-правовые основы 

бухгалтерского финансового учета  

6  

 Учет вложений во внеоборотные активы 6  

 Учет основных средств 6  

 Учет нематериальных активов 5  

 Учет финансовых вложений 5  

 Учет материалов 5  

 Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции 5  

 Учет готовой продукции и товаров 5  

 Учет денежных средств 5  

3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  32 Тест/оценка 

 Теоретические основы инвестирования  7  

 Основные принципы оценки эффективности 

инвестиционных проектов  

7  

 Расчетно-аналитические основы исследования инвестиций  6  

 Критерии и методы оценки инвестиционных проектов  6  

 Анализ и управление рисками инвестиционных проектов  6  

4 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ  18 Тест/оценка 

 Деньги  6  

 Кредит  6  

 Банки  6  

5 УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 36 Тест/оценка 

 Распределение активов 12  

 Оценка эффективности инвестиций 12  

 Международные портфели и валютный риск 12  

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  72 Тест/оценка 

 Теоретические основы финансового менеджмента 18  

 Финансовый анализ: сущность и концептуальные основы 18  

 Краткосрочные финансовые решения 18  

 Осуществление стратегии финансового менеджмента 18  

7 ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 20 Тест/оценка 

 Законодательная база в оценке ценных бумаг 3  

 Понятие рынка деривативов 3  

 Оценка рыночной стоимости ценных бумаг с учетом 

стохастики фондового рынка 

3  

 Форвардные и фьючерсные контракты 3  
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 Стандартные ванильные опционы 3  

 Экзотические деривативы 3  

 Свопы, варранты, подписные права и депозитарные 

расписки 

2  

8 ФИНАНСЫ 44 Тест/оценка 

 Финансы и финансовая система 11  

 Государственные финансы 11  

 Корпоративные финансы 11  

 Международные, некоммерческие и личные финансы 11  

9 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  90 Тест/оценка 

 Рынок ценных бумаг в системе финансовых отношений  8  

 Секьюритизация финансовых рынков и финансовых 

активов  

8  

 Виды ценных бумаг  8  

 Акции 8  

 Облигации  8  

 Государственные ценные бумаги  8  

 Неэмиссионные ценные бумаги  7  

 Права, варранты, депозитарные расписки  7  

 Профессиональные участники рынка ценных бумаг  7  

 Производные финансовые инструменты  7  

 Управление портфелем ценных бумаг  7  

 Регулирования рынка ценных бумаг  7  

10 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 36 Тест/оценка 

 Теория и методология финансового риск-менеджмента 18  

 Практика финансового риск-менеджмента 18  

11 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 48 Тест/оценка 

 Экономический анализ как самостоятельная область 

знаний 

12  

 Роль экономического анализа в формировании 

информационного обеспечения управления 

12  

 Экономико-математические 

методы в анализе 

12  

 Типология видов экономического анализа 12  

12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 36 Тест/оценка 

 Предмет экономической теории и базовые экономические 

понятия 

6  

 Механизм рыночного саморегулирования 6  

 Теория поведения потребителя 6  

 Предложение. Производство и издержки 6  

 Рынки факторов производства и ценообразование на 

рынке факторов производства 

6  

 Теория провалов рынка и роль государства в рыночной 

экономике 

6  

13 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

36 Тест/оценка 

 Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, 

принципы, субъект регулирования 

12  

 Финансово-правовое регулирование осуществления 

контроля и надзора в системе финансового рынка 

12  

 Меры воздействия, применяемые Банком России к 

финансовым организациям 

12  

14 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ 

30 Тест/оценка 

 Налогообложение и бухгалтерский учет операций с 

ценными бумагами 

30  

15 ФОНДОВЫЕ БИРЖИ 30 Тест/оценка 

 Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа 30  
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16 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 54 Тест/оценка 

 Финансовые рынки: понятие, структура, участники 14  

 Рынок ценных бумаг 14  

 Рынок производных финансовых инструментов 13  

 Институты финансовых рынков 13  

17 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ДЕРИВАТИВОВ 54 Тест/оценка 

 Законодательная база в оценке ценных бумаг 8  

 Понятие рынка деривативов 8  

 Оценка рыночной стоимости ценных бумаг с учетом 

стохастики фондового рынка 

8  

 Форвардные и фьючерсные контракты 8  

 Стандартные ванильные опционы 8  

 Экзотические деривативы 7  

 Свопы, варранты, подписные права и депозитарные 

расписки 

7  

18 ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ 

36 Тест/оценка 

 Валютные операции уполномоченных банков 12  

 Операции кредитных организаций с ценными бумагами 12  

 Сопутствующие банковские услуги 12  

19 БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР 36 Тест/оценка 

 Общетеоретические основы банковского регулирования и 

надзора 

18  

 Макроэкономические аспекты банковского регулирования 

и надзора 

18  

20 РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР НА 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

72 Тест/оценка 

 Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты 12  

 Финансовые организации 12  

 Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, 

принципы, субъект регулирования 

12  

 Финансово-правовое регулирование осуществления 

контроля и надзора в системе финансового рынка 

12  

 Меры воздействия, применяемые Банком России к 

финансовым организациям 

12  

 Особенности урегулирования банкротства институтов 

финансового рынка 

12  

21 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕАЛЬНЫЕ 

ОПЦИОНЫ 

72 Тест/оценка 

 Позитивные результаты инвестиционного проекта. 

Денежные потоки 

11  

 Нормативные результаты инвестиционного проекта. 

Требуемый уровень доходности в современных 

11  

 Дополнительные эффекты, учитываемые при обосновании 

стоимости капитала 

10  

 Сопоставление нормативных и позитивных результатов 

проекта. Эффективность инвестиций 

10  

 Системный анализ инвестиционных и финансовых 

решений в управлении российскими корпорациями 

10  

 Конфликт интересов, контроль над бизнесом и мотивация 10  

 Реальные опционы в инвестиционных проектах: ценность 

перспектив развития и управленческой 

10  

22 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 ВКР 

  ИТОГО: 1024  
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ   

 

Тема 1. Ценные бумаги 

 

Классификация ценных бумаг 

Тема 2. Рынок ценных бумаг, его функции и субъекты 

Формы рынка ценных бумаг. Фондовая биржа. Виды сделок и спекуляций. Котировка и 

курс (цена) ценных бумаг 

2.БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ  

Тема  1. Теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского 

финансового учета  

Сущность, цели, задачи и функции бухгалтерского финансового учета .Нормативное 

регулирование бухгалтерского финансового учета в России. Принципы, требования и допущения 

бухгалтерского финансового учета.Бухгалтерский финансовый учет в 

системе управления организацией. Учетная политика организации в целях бухгалтерского 

финансового учета  

Тема 2. Учет вложений во внеоборотные активы  

Понятие, классификация и финансирование вложений во внеоборотные активы Основные 

принципы учета и оценки вложений во внеоборотные активы. Учет приобретения земельных 

участков и объектов природопользования. Учет расходов по 

строительству и приобретению основных средств. Учет расходов по приобретению 

нематериальных активов. Учет расходов по формированию основного стада животных Учет 

расходов по выполнению научно-исследовательских опытно-конструкторских и технологических 

работ. Раскрытие информации о вложениях во внеоборотные активы в отчетности.  

Тема 3. Учет основных средств  

Понятие, оценка, классификация и характеристика основных средств.Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета основных средств. . Документальное оформление и 

аналитический учет основных средств. Учет операций по поступлению и выбытию основных 

средств. Учет износа и амортизации основных средств. Учет расходов по восстановлению основных 

средств. Учет операций по аренде и лизингу основных средств. Инвентаризация основных средств 

и отражение ее результатов в учете. Учет переоценки основных средств. Раскрытие информации об 

основных средствах в бухгалтерской отчетности.  

Тема 4. Учет нематериальных активов  

Понятие, характеристика, классификация и оценка нематериальных активов Нормативное 

регулирование учета нематериальных активов. Методы оценки нематериальных активов. 
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Документальное оформление операций с нематериальными активами. Учет поступления и выбытия 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Раскрытие информации о 

нематериальных активах в бухгалтерской отчетности.  

Тема 5. Учет финансовых вложений  

Понятие, характеристика, классификация и оценка финансовых вложений. Нормативное 

регулирование учета финансовых вложений. Документальное оформление финансовых вложений. 

Синтетический и аналитический учет финансовых вложений. Учет резерва под обесценение 

финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений. Раскрытие информации о 

финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности.  

Тема 6. Учет материалов  

Понятие, классификация и характеристика материалов. Методы оценки материалов при 

поступлении и отпуске в производство Документальное оформление поступления и выбытия 

материалов. Организация складского и бухгалтерского учета материалов Синтетический учет 

поступления и выбытия материалов. Учет движения животных на выращивании и откорме. 

Инвентаризация материалов и отражение ее результатов в учете. Учет резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей. Раскрытие информации о материалах в бухгалтерской 

отчетности.  

Тема 7. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции  

Понятие, состав, структура и характеристика затратна производство и выпуск продукции 

(работ, услуг). Классификация затрат на производство и выпуск продукции (работ, услуг). 

Нормативное регулирование и принципы учета затратна производство и выпуск продукции (работ, 

услуг). Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) Системы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) Синтетический и аналитический учет затрат на производство продукции. Учет затрат 

вспомогательных производств. Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы.  

Учет полуфабрикатов собственного производства Учет и оценка незавершенного производства. 

Обобщение затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Раскрытие 

информации о затратах на производство и выпуск продукции в бухгалтерской отчетности.   

Тема 8. Учет готовой продукции и товаров  

Понятие, оценка, состав и характеристика готовой продукции и товаров. Нормативное 

регулирование учета готовой продукции и товаров. Документальное оформление наличия и 

движения готовой продукции и товаров. Синтетический и аналитический учет готовой продукции 

и товаров. Учет расходов на продажу. Учет экспортно-импортных операций. Инвентаризация 

готовой продукции и товаров. Раскрытие информации о готовой продукции и товарах в 

бухгалтерской отчетности  

 Тема 9. Учет денежных средств  
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Денежные средства как объект бухгалтерского учета. Нормативно-правовое регулирование 

учета денежных средств. Учет денежных средств в кассе и денежных документов. Учет денежных 

средств на расчетном счете.  Учет денежных средств в иностранной валюте. Учет денежных средств 

на специальных счетах в банке. Инвентаризация денежных средств и денежных документов. 

Раскрытие информации о денежных средствах в бухгалтерской отчетности  

3.ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  

Тема 1. Теоретические основы инвестирования  

Сущность инвестиций. Их роль в современной экономике. Инвестиционный процесс: 

характеристика и участники. Финансовые институты и финансовые рынки. Экономическая 

сущность и состояние инвестиционного климата в России. Государственная инвестиционная 

политика и регулирование инвестиционной деятельности.  

Тема 2. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов  

Понятие инвестиционного проекта: содержание, классификация, фазы развития. 

Определение и виды эффективности инвестиционного проекта. Общая схема оценки 

эффективности инвестиционного проекта. Денежные потоки инвестиционного проекта. Бюджетная 

эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов. Финансовая 

состоятельность инвестиционных проектов.  

Тема 3. Расчетно-аналитические основы исследования инвестиций  

Базовые концепции финансового менеджмента. Виды ставок и схемы их начисления. 

Операции наращения и дисконтирования. Потоки платежей и финансовые ренты.  

Тема 4. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов  

Оценка денежных потоков инвестиционного проекта. Методы анализа инвестиционных 

проектов. Оценка проектов с неравными сроками реализации. Влияние инфляции на оценку 

эффективности инвестирования. Оптимизация бюджета капиталовложений.  

Тема 5. Анализ и управление рисками инвестиционных проектов 

Понятие рисков инвестирования. Методы анализа рисков инвестиционного проектов. Учёт 

рисков при обосновании премии за риск. Управленческие опционы. Применение производных 

инструментов в управлении инвестициями. 

4.ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ  

Тема 1. Деньги 

Сущность, функции и теории денег. Понятие денег и необходимость их появления Типы, 

виды и формы денег. Функции и роль денег в глобальной экономике. Теории денег. Денежные 

системы и их устройство. Денежная система страны. Эволюция денежных систем. Национальная 

валютная система. Мировая валютная система. Денежное обращение. Денежная база и денежная 

масса. Денежные агрегаты. Законы денежного обращения. Государственное регулирование 

денежного обращения. Инфляция. Содержание и формы проявления инфляции. Измерение 
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инфляции. Типы, виды и формы инфляционных процессов. Антиинфляционная политика в 

условиях глобализации.  

Тема 2. Кредит 

Сущность кредита и кредитный рынок. Кредит, его сущность, функции, роль и границы. 

Формы и виды кредита. Кредитный рынок: функции, инструменты и институты. Ссудный процент. 

Природа ссудного процента и его функции. Формирование рыночного уровня ссудного процента. 

Виды процентных ставок. Расчет процентного дохода.  

Тема 3. Банки  

Банковские системы в глобальной экономике. Понятие и структура банковских систем 

Национальные банковские системы. Банковская глобализация. Центральные банки. Банк России: 

цели, функции, правовой статус. Лицензирование, регулирование и мониторинг банковской 

деятельности Банком России Европейская система центральных банков и Федеральная резервная 

система США. Денежно-кредитная политика центральных банков. Стабилизационная денежно-

кредитная политика. Влияние устойчивости денежного обращения на экономический рост. 

Платежные системы и инструменты безналичных платежей. Платежи и их формы. Национальная 

платежная система и ее элементы. Современные инструменты безналичных платежей. Формы 

безналичных расчетов в Российской Федерации.  Коммерческие банки. Сущность и функции 

банков. Операции коммерческих банков. Виды банковских кредитов. Организация кредитного 

процесса. Место и функции банка на финансовом рынке.  

5.УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Тема 1. Распределение активов 

Стратегическое и тактическое распределение активов. Комплексное распределение активов 

Тема 2. Оценка эффективности инвестиций 

Для чего необходима оценка эффективности инвестиций? Показатели эффективности. 

Характеристика деятельности инвестора. Способность определять оптимальное время для операций 

на рынке. Эмпирические выводы 

Тема 3. Международные портфели и валютный риск 

Международные портфели: плюсы и минусы. Управление валютным риском 

6.ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента 

Понятие, сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Базовые концепции 

финансового менеджмента. Роль и функции финансового менеджера в организации. 

Информационная основа финансового менеджмента. 1.5. Организация финансового менеджмента 

на предприятии. Основные показатели финансового менеджмента. Математические основы 

финансового менеджмента. Простые ставки процентов. 

Тема 2. Финансовый анализ: сущность и концептуальные основы  
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Составление аналитической отчётности. Сущность и порядок составления финансового 

анализа. Методика финансового анализа деятельности предприятия.  

Тема 3. Краткосрочные финансовые решения  

Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью. Управление денежными 

средствами. Управление кредиторской задолженностью.  

Тема 4. Осуществление стратегии финансового менеджмента  

Экономические и социальные условия развития инвестиционных проектов. 

Инвестиционный проект: понятие, структуры и этапы реализации. Оценка эффективности реальных 

инвестиций. Общая схема оценки инвестиций. Стоимость денег во времени. Оценка экономической 

эффективности проекта.  

7.ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Тема 1. Законодательная база в оценке ценных бумаг 

Понятие дериватива. Юридическое определение ценной бумаги. Определение рыночной 

или иной стоимости ценной бумаги. Законодательные ограничения сферы обращения производных 

ценных бумаг 

Тема 2. Понятие рынка деривативов 

История возникновения производных ценных бумаг. Экономическая сущность 

деривативов. Их функции. Основные факторы, влияющие на стоимость деривативов. Подходы и 

методы, применяемые в оценке стоимости деривативов. Особенности оценки рыночной стоимости 

ценных бумаг на российском фондовом рынке. Методологические проблемы классификации 

финансового рынка. Классификация производных ценных бумаг. Современное состояние рынка 

деривативов 

Тема 3. Оценка рыночной стоимости ценных бумаг с учетом стохастики фондового 

рынка 

Марковские процессы на фондовом рынке. Эффективность фондового рынка и методы ее 

тестирования. Подбор математического инструментария оценки стоимости деривативов с учетом 

степени эффективности фондового рынка 

Тема 4. Форвардные и фьючерсные контракты 

Сущность форвардного контракта. Определение фьючерсного контракта. Различия между 

форвардами и фьючерсами. Прогнозирование цены спот базового актива на момент экспирации 

дериватива. Оценка стоимости форвардного и фьючерсного контрактов. Теория переноса 

стоимости. Оценка рыночной стоимости валютных, процентных и индексных фьючерсов. 

Форвардная процентная ставка. Хеджирование рисков фьючерсными контрактами 

Тема 5. Стандартные ванильные опционы 

Определение опционов и их основные виды. Классификация опционов. Границы стоимости 

опционов. Оценка стоимости стандартных опционов. Модель Кокса - Росса -Рубинштейна оценки 
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американских опционов «колл» и «пут». Оценка опционного риска. Расчет стоимости опциона с 

использованием греческих коэффициентов. Опционные стратегии 

Тема 6. Экзотические деривативы 

Основные виды экзотических опционов. Оценка стоимости бинарных опционов. Оценка 

стоимости азиатских опционов. Оценка стоимости реальных опционов 

Тема 7. Свопы, варранты, подписные права и депозитарные расписки 

Классификация свопов и оценка их стоимости. Оценка стоимости процентного свопа. 

Оценка стоимости валютного свопа. Экономическая сущность свопов финансовых активов. Оценка 

стоимости свопа на акции. Товарные свопы и методы их оценки. Разновидности кредитных 

деривативов. Методы оценки кредитных деривативов: модели Леви, Мертона, цены безразличия, 

Блэка - Шоулза 

8.ФИНАНСЫ 

Тема 1. Финансы и финансовая система 

Финансы и их функции. Финансовые рынки. Финансовые институты. Денежные потоки и 

процентные ставки 

Тема 2. Государственные финансы 

Основные понятия теории государственных финансов. Организация бюджетной системы. 

Государственные финансы в многоуровневой бюджетной системе. Налоговая система 

Тема 3. Корпоративные финансы 

Структура и стоимость капитала компании. Решения о финансировании компании. Анализ 

и оценка финансового состояния компании. Оценка финансовых активов. Справедливая стоимость 

компании 

Тема 4. Международные, некоммерческие и личные финансы 

Международные финансы. Финансы некоммерческих организаций. Личные финансы 

9.РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  

Тема 1. Рынок ценных бумаг в системе финансовых отношений  

Финансовая система. Понятие рынка ценных бумаг. Классификация рынка ценных бумаг.  

Тема 2. Секьюритизация финансовых рынков и финансовых активов  

Секьюритизация финансовых рынков. Секьюритизация финансовых активов. 

Тема 3. Виды ценных бумаг  

Понятие и основные свойства ценной бумаги. Классификация ценных бумаг.  

Тема 4. Акции 

Понятие и фундаментальные свойства акций. Обыкновенные акции. Привилегированные 

акции. Оценка акций. Доходность акций. Стоимость акций. Приобретение и выкуп акций.  

Тема 5. Облигации  
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Классификация облигаций. Ценообразование облигаций. Структура процентных ставок. 

Риски облигаций. Дюрация и выпуклость.  

Тема 6.  Государственные ценные бумаги  

Виды государственных облигаций. Участники рынка государственных облигаций. Операции 

на рынке государственных облигаций.  

Тема 7.  Неэмиссионные ценные бумаги  

Вексель. Сберегательные и депозитные сертификаты. Чек. Простое и двойное складские 

свидетельства. Коносамент. Закладная. Инвестиционный пай. Ипотечный сертификат участия.  

Тема 8. Права, варранты, депозитарные расписки  

Преимущественные права. Биржевые варранты. Депозитарные расписки.  

Тема 9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг  

Сущность и классификация профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

Государственное регулирование профессиональной деятельности. Брокерская деятельность. 

Дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. Депозитарная 

деятельность.  

Тема 10. Производные финансовые инструменты  

Форвардные контракты. Фьючерсы. Своп-контракты. Опционные контракты.  

Тема 11.  Управление портфелем ценных бумаг  

Управление портфелем безрисковых активов. Управление портфелем рисковых активов. 

Модели ценообразования на рынке акций. Временная структура инвестиций. Оценка 

эффективности управления инвестициями.  

Тема 12.  Регулирования рынка ценных бумаг 

Система государственного управления рынка ценных бумаг. Регулирование эмиссии рынка 

ценных бумаг. Регулирование операций с ценными бумагами, совершаемых инвесторами.  

10.УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Тема 1. Теория и методология финансового риск-менеджмента 

Сущность финансовых рисков и их классификация. Методы управления финансовыми 

рисками. Процедуры и технологии управления финансовыми рисками 

Тема 2. Практика финансового риск-менеджмента 

Финансовый риск-менеджмент в компаниях реального сектора экономики. Управление 

финансовыми рисками инвестиционных проектов в форме капитальных вложений в реальном 

секторе экономики. Финансовый риск-менеджмент в банках. Финансовый риск-менеджмент в 

страховых компаниях. Финансовый риск-менеджмент профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. Управление финансовыми рисками государства 
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11.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Тема 1. Экономический анализ как самостоятельная область знаний 

Экономический анализ и теория познавания. Системность и комплексность экономического 

анализа. Основные объекты анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

Тема 2. Роль экономического анализа в формировании информационного обеспечения 

управления 

Требования к информационному обеспечению управления. Система сбалансированных 

показателей как основа формирования информационного обеспечения управления. Аналитическая 

обработка информации 

Тема 3. Экономико-математические методы в анализе 

Линейное программирование. Теория игр. Марковские процессы в системе массового 

обслуживания. Управление запасами 

Тема 4. Типология видов экономического анализа 

Классификация видов экономического анализа. Ретроспективный и прогнозный анализ. 

Маркетинговый анализ. Маржинальный анализ (CVP-анализ) 

12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Тема 1. Предмет экономической теории и базовые экономические понятия 

Предмет и метод экономической теории. Общественное производство и проблема выбора. 

Процесс общественного производства 

Тема 2. Механизм рыночного саморегулирования 

Общественное разделение труда и необходимость обмена. Причина появления денег. 

Функции денег. История денег. Рыночный механизм - спрос, предложение, цена и рыночное 

равновесие 

Тема 3. Теория поведения потребителя 

Равновесие потребителя. Первый и второй законы Госсена. Эффект дохода и эффект 

замещения. Потребительский излишек и излишек продавца. Эластичность спроса по цене. 

Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу 

Тема 4. Предложение. Производство и издержки 
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Поведение производителя в рыночной экономике. Эластичность предложения. Теория 

фирмы - выбор факторов производства, формирование издержек. Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции, чистой монополии, монополистической конкуренции и олигополии 

Тема 5. Рынки факторов производства и ценообразование на рынке факторов 

производства 

Спрос на факторы производства. Рынок труда. Рынок капитала. Принцип дисконтирования. 

Рынок земли. Земельная рента и цена земли 

Тема 6. Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике 

Теория провалов рынка. Государство в рыночной экономике, основные направления 

политики государства 

13.ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

Тема 1. Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, принципы, субъект 

регулирования 

Цели и принципы регулирования на финансовом рынке. Международно признанные 

стандарты регулирования и осуществления надзора на финансовом рынке. Банк России как 

регулятор финансового рынка Российской Федерации Саморегулирование на финансовых рынках 

как элемент системы надзора за финансовыми организациями. Международный опыт организации 

деятельности центральных банков и органов надзора на финансовых рынках 

Тема 2. Финансово-правовое регулирование осуществления контроля и надзора в 

системе финансового рынка 

О понятии контроля и надзора в системе финансового рынка. Финансово-правовое 

регулирование осуществления банковского надзора. Финансово-правовое регулирование 

осуществления надзора за некредитными финансовыми организациями. Защита прав потребителей 

финансовых услуг - новое направление надзорной деятельности Банка России 

Тема 3. Меры воздействия, применяемые Банком России к финансовым организациям 

Убеждение как правовой метод воздействия в системе обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности Банка России. Понятие мер принуждения. Виды мер принуждения. Меры 

принуждения, применяемые Банком России, и их классификация. Правовая природа мер 

принуждения, применяемых Банком России 

14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

Тема 1. Налогообложение и бухгалтерский учет операций с ценными бумагами 

Налогообложение операций с ценными бумагами. Бухгалтерский учет операций с ценными 

бумагами 

15. ФОНДОВЫЕ БИРЖИ 

Тема 1. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа 
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Ценные бумаги. Классификация ценных бумаг. Рынок ценных бумаг, его функции и 

субъекты. Государственное регулирование фондового рынка. Особенности фондового рынка в 

России 

16. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 

Тема 1. Финансовые рынки: понятие, структура, участники 

Финансовые рынки: основные понятия и структура. Основные мировые тенденции развития 

финансового рынка 

Тема 2. Рынок ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг: основные понятия и структура. Акции. Рынок акций. Облигации. 

Рынок облигаций. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Рынок государственных и 

муниципальных ценных бумаг. Ипотечные ценные бумаги. Рынок ипотечных кредитов и ипотечных 

ценных бумаг. Евробумаги. Рынок евробумаг. Инвестиционные паи паевых инвестиционных 

фондов. Векселя. Вексельный рынок 

Тема 3. Рынок производных финансовых инструментов 

Рынок производных финансовых инструментов: основные понятия и виды участников. 

Форвардные и фьючерсные контракты. Рынок фьючерсных контрактов. Опционы. Рынок опционов. 

Свопы 

Тема 4. Институты финансовых рынков 

Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Фондовая биржа. Клиринговая и учетная система на финансовых рынках. Эмитенты. Эмиссия и 

андеррайтинг ценных бумаг. Инвесторы на финансовых рынках. Институциональные инвесторы. 

Регулирование финансовых рынков 

17. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ДЕРИВАТИВОВ 

Тема 1. Законодательная база в оценке ценных бумаг 

Понятие дериватива. Юридическое определение ценной бумаги. Определение рыночной или 

иной стоимости ценной бумаги. Законодательные ограничения сферы обращения производных 

ценных бумаг 

Тема 2. Понятие рынка деривативов 

История возникновения производных ценных бумаг. Экономическая сущность деривативов. 

Их функции. Основные факторы, влияющие на стоимость деривативов. Подходы и методы, 

применяемые в оценке стоимости деривативов. Особенности оценки рыночной стоимости ценных 

бумаг на российском фондовом рынке. Методологические проблемы классификации финансового 

рынка. Классификация производных ценных бумаг. Современное состояние рынка деривативов 

Тема 3. Оценка рыночной стоимости ценных бумаг с учетом стохастики фондового 

рынка 
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Марковские процессы на фондовом рынке. Эффективность фондового рынка и методы ее 

тестирования. Подбор математического инструментария оценки стоимости деривативов с учетом 

степени эффективности фондового рынка 

Тема 4. Форвардные и фьючерсные контракты 

Сущность форвардного контракта. Определение фьючерсного контракта. Различия между 

форвардами и фьючерсами. Прогнозирование цены спот базового актива на момент экспирации 

дериватива. Оценка стоимости форвардного и фьючерсного контрактов. Теория переноса 

стоимости. Оценка рыночной стоимости валютных, процентных и индексных фьючерсов. 

Форвардная процентная ставка. Хеджирование рисков фьючерсными контрактам 

Тема 5. Стандартные ванильные опционы 

Определение опционов и их основные виды. Классификация опционов. Границы стоимости 

опционов. Оценка стоимости стандартных опционов. Модель Кокса - Росса -Рубинштейна оценки 

американских опционов «колл» и «пут». Оценка опционного риска. Расчет стоимости опциона с 

использованием греческих коэффициентов. Опционные стратегии 

Тема 6. Экзотические деривативы 

Основные виды экзотических опционов. Оценка стоимости бинарных опционов. Оценка 

стоимости азиатских опционов. Оценка стоимости реальных опционов 

Тема 7. Свопы, варранты, подписные права и депозитарные расписки 

Классификация свопов и оценка их стоимости. Оценка стоимости процентного свопа. 

Оценка стоимости валютного свопа. Экономическая сущность свопов финансовых активов. Оценка 

стоимости свопа на акции. Товарные свопы и методы их оценки. Разновидности кредитных 

деривативов. Методы оценки кредитных деривативов: модели Леви, Мертона, цены безразличия, 

Блэка – Шоулза 

18.ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

Тема 1. Валютные операции уполномоченных банков 

Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные операции и принципы их правового 

регулирования. Субъекты валютных операций, их права и обязанности. Правовой режим 

совершаемых ими валютных операций. Валютные курсы. Порядок установления Банком России 

официальных курсов иностранных валют к рублю. Операции уполномоченных банков с наличной 

иностранной валютой и чеками в иностранной валюте, с участием физических лиц. Правовой режим 

валютных счетов и вкладов резидентов и нерезидентов. Правила оформления уполномоченными 

банками паспортов сделок. Порядок представления резидентами подтверждающих документов 

Тема 2. Операции кредитных организаций с ценными бумагами 

Правовые основы деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 

Особенности эмиссии кредитными организациями акций, облигаций и опционов эмитента. 
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Операции кредитных организаций с неэмиссионными ценными бумагами. Операции кредитных 

организаций с ипотечными ценными бумагами 

Тема 3. Сопутствующие банковские услуги 

Хранение ценностей в банке. Инкассация и перевозка денежных средств и иных ценностей. 

Факторинговые операции банков. Операции банков с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями 

19. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР 

Тема 1. Общетеоретические основы банковского регулирования и надзора 

Роль и функции ЦБ РФ в экономике. Сущность банковского регулирования и надзора. 

Государственная регистрация кредитной организации. Регулирование банковских рисков и надзор 

за рисками коммерческих банков 

Тема 2. Макроэкономические аспекты банковского регулирования и надзора 

Макропруденциальная политика. Денежно-кредитная политика и банковское регулирование. 

Банковский надзор в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Регулирование предупреждения банкротства кредитных 

организаций 

20. РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

Тема 1. Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты 

Финансовый рынок как экономико-правовая категория. Система финансового рынка 

Тема 2. Финансовые организации 

Финансовая организация: понятие, классификация. Кредитные организации. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Субъекты страхового дела: страховые 

организации (страховщики), общества взаимного страхования, страховые брокеры. Субъекты 

коллективных инвестиций. Субъекты микрофинансовой деятельности. Организации 

инфраструктуры финансового рынка 

Тема 3. Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, принципы, субъект 

регулирования 

Цели и принципы регулирования на финансовом рынке. Международно признанные 

стандарты регулирования и осуществления надзора на финансовом рынке. Банк России как 

регулятор финансового рынка Российской Федерации. Саморегулирование на финансовых рынках 

как элемент системы надзора за финансовыми организациями. Международный опыт организации 

деятельности центральных банков и органов надзора на финансовых рынках 

Тема 4. Финансово-правовое регулирование осуществления контроля и надзора в 

системе финансового рынка 

О понятии контроля и надзора в системе финансового рынка. Финансово-правовое 

регулирование осуществления банковского надзора. Финансово-правовое регулирование 
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осуществления надзора за некредитными финансовыми организациями. Защита прав потребителей 

финансовых услуг - новое направление надзорной деятельности Банка России 

Тема 5. Меры воздействия, применяемые Банком России к финансовым организациям 

Убеждение как правовой метод воздействия в системе обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности Банка России. Понятие мер принуждения. Виды мер принуждения. Меры 

принуждения, применяемые Банком России, и их классификация. Правовая природа мер 

принуждения, применяемых Банком России 

Тема 6. Особенности урегулирования банкротства институтов финансового рынка 

Международные подходы к вопросам регулирования несостоятельности финансовых 

институтов. Урегулирование несостоятельности кредитных организаций. Урегулирование 

банкротства финансовых организаций. Особенности урегулирования несостоятельности страховых 

компаний. Особенности урегулирования несостоятельности негосударственных пенсионных 

фондов. Особенности урегулирования несостоятельности инфраструктурных организаций 

финансового рынка 

21.ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ 

Тема 1. Позитивные результаты инвестиционного проекта. Денежные потоки 

Прибыль и денежные потоки. Виды денежных потоков инвестиционного проекта. 

Релевантность денежных потоков от активов. Принцип отнесения денежных потоков на 

инвестиционный проект. Анализ проектов, не имеющих отдельного коммерческого результата. 

Дифференциальный денежный поток. Номинальные и реальные денежные потоки. Учет инфляции 

инвестиционных расчетах 

Тема 2. Нормативные результаты инвестиционного проекта. Требуемый уровень 

доходности в современных 

Требуемый уровень доходности: норматив или стоимость капитала? Стоимость 

собственного капитала российской компании. Стоимость заемного капитала российской 

корпорации. Структура капитала инвестиционного проекта в Российской Федерации. Структура 

капитала корпорации. Влияние структуры и стоимости капитала на эффект инвестиционного 

проекта и ценность фирмы. Средневзвешенная стоимость капитала: техника расчета и применения 

на развивающемся рынке РФ 

Тема 3. Дополнительные эффекты, учитываемые при обосновании стоимости капитала 

Требуемый уровень доходности и некоммерческие проекты корпорации. Стоимость 

капитала и риск досрочного прекращения проекта. Реальный опцион на отказ от бизнеса 

Тема 4. Сопоставление нормативных и позитивных результатов проекта. 

Эффективность инвестиций 

Выбор критерия оценки инвестиционного проекта. Анализ влияния условий осуществления 

проекта на его эффективность. Мониторинг и переоценка проектов 
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Тема 5. Системный анализ инвестиционных и финансовых решений в управлении 

российскими корпорациями 

Системный подход и бюджетирование капитала. Формирование инвестиционной программы 

корпорации. Рациональное распределение капитала между проектами. Системные финансовые 

эффекты: кросс-финансирование, кросс-субсидирование, кроссхолдинг и кросс-хеджирование. 

Согласование интересов участников инвестиционного проекта 

Тема 6. Конфликт интересов, контроль над бизнесом и мотивация 

Крупные и мелкие инвесторы. Ценность контроля над бизнесом. Мотивация топ-менеджеров 

корпорации на повышение эффективности ее инвестиционных проектов 

Тема 7. Реальные опционы в инвестиционных проектах: ценность перспектив развития 

и управленческой 

Реальные опционы на стороне активов и их виды. Практические вопросы оценки реальных 

опционов. Оценка реальных опционов методом биномиального дерева. Оценка реальных опционов 

с использованием модели Блека -Шоулза. Реальные опционы на стороне обязательств и 

собственного капитала. Ограничения и недостатки анализа реальных опционов 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
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№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ   Электронный учебник, тест 

2 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ  Электронный учебник, тест 

3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ Электронный учебник, тест 

4 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ  Электронный учебник, тест 

5 УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ Электронный учебник, тест 

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  Электронный учебник, тест 

7 ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Электронный учебник, тест 

8 ФИНАНСЫ Электронный учебник, тест 

9 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  Электронный учебник, тест 

10 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ Электронный учебник, тест 

11 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Электронный учебник, тест 

12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Электронный учебник, тест 

13 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Электронный учебник, тест 

14 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ Электронный учебник, тест 

15 ФОНДОВЫЕ БИРЖИ Электронный учебник, тест 

16 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ Электронный учебник, тест 

17 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ДЕРИВАТИВОВ Электронный учебник, тест 

18 ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ Электронный учебник, тест 

19 БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР Электронный учебник, тест 

20 РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР НА 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ Электронный учебник, тест 

21 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕАЛЬНЫЕ 

ОПЦИОНЫ Электронный учебник, тест 

22 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать уровень профессиональной подготовки, владение 
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профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению 

профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны прослеживаться: логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и чёткость 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной работы должно 

соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать следующие 

элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. Минимальный 

объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 50 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Проблемные аспекты теории ценных бумаг.  

2.Роль классического наследия в определении места ценных бумаг в системе современного 

гражданского права. 

3.Спорные вопросы правовой природы сделок по выпуску ценных бумаг. 

4.Спорные вопросы правовой природы по передаче ценных бумаг. 

5.Признаки ценной бумаги как отражение специфики закрепляемых ими прав требования. 

6.Спорные вопросы классификации ценных бумаг. 

7.Роль ценных бумаг в развитии и оптимизации товарного рынка в современный период. 

8.Роль ценных бумаг в развитии и оптимизации финансовой системы в современный 

период. 

9.Проблемные аспекты различения «процессуальной» и «материальной» абстрактности 

ценных бумаг. 

10.О роли классификации ценных бумаг в выявлении общего и особенного в правовом 
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регулировании процедур их выпуска. 

11.О роли классификации ценных бумаг в выявлении общего и особенного в правовом 

регулировании порядка их передачи. 

12. О роли классификации ценных бумаг в выявлении общего и особенного в правовом 

регулировании порядка осуществления прав. 

13.Условия и порядок выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

14.Условия и порядок выпуска массовых неэмиссионных ценных бумаг. 

15.О практическом значении выпуска ценных бумаг на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

16.Общее и особенное правового регулирования порядка передачи именных ценных бумаг 

в зависимости от формы их выпуска. 

17.О роли и значении выпуска производных ценных бумаг. 

18.Значение модели перехода права собственности в преодолении научных разногласий по 

ценным бумагам. 

19.Проблемные аспекты права собственности на ценные бумаги: регулятивный и 

охранительный аспект. 

20.Общее и особенное правового регулирования выпуска инвестиционных паёв и 

ипотечных сертификатов участия. 


