
 
 

 
 

 
Наименование дисциплины и код: -Профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг.Б.4.2. 
 

Лектор Бозиева Зухра Ахиевна 

Контактная 

информация:  

0555-00-37-38 

Количество 
кредитов: 

4 

Дата:   

Цель и задачи 

курса 

Цель и задачи дисциплины:  

При изучении данной учебной дисциплины должны достигаться 
следующие основные цели: 

-  формирование у будущих специалистов твердых теоретических 
знаний о структуре, функциях и возможностях фондового рынка, 
принципах функционирования финансовых механизмов; 

-  формирование базовых знаний, необходимых для проведения 
операций с ценными бумагами, и практических навыков по 

применению основных инструментов в хозяйственной 
деятельности; 

-  ознакомление с мировой практикой функционирования 
фондовых рынков и возможностями использования зарубежного 

опыта в области проведения операций на рынке ценных бумаг; 
-  ознакомление с особенностями законодательства, 

регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг в КР. 
Основными задачами являются: 

-  изучение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг, 
экономической природы, функций и роли ценных бумаг; 
-  изучение особенностей выпуска и регистрации ценных бумаг в 

Кыргызской Республике; 
-  ознакомление с различными формами и методами выпуска и 

размещения государственных и корпоративных ценных бумаг, 
существующих в зарубежной практике; 

-  формирование представлений о профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг и его государственном 

регулировании; 
-   изучение закономерностей и тенденций развития рынка 

ценных бумаг, его финансовых институтов и инструментов. 

Описание курса В рамках учебной дисциплины изучается один из важнейших 
вопросов экономической теории и практики: содержание, 

особенности функционирования и значение рынка ценных бумаг 



в экономике. Рынок ценных бумаг рассматривается как 

совокупность экономических отношений по поводу выпуска и 
обращения ценных бумаг между его участниками. 

Пре реквизиты «Микроэкономика», «Макроэномика», «Финансы», «Налоги и на

логообложение».  

Пост реквизиты  «Финансовые рынки», «Финансовый контроль»,«Финансовый 

анализ», «Статистика»,«Межд.валютно-финансовые отношения». 

Компетенции   ПК-4 
Знать: 

- современное состояние рынка ценных бумаг и его 
профессиональных участников 

- Уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и 
процессы на макроуровне; использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации  
Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных и индикаторов рынка 

ценных бумаг 
ПК-8 

Знать: 
- данные отечественной и зарубежной статистики о 

происходящих социально- экономических процессах и явлениях 
- Уметь: 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей и интерпретировать данные статистики 
Владеть: 

- методами анализа данных отечественной и зарубежной 
статистики, и интерпретации экономических показателей 

ПК-10 
Знать: 

- наиболее популярные программные продукты, используемые в 
социально-экономических системах и в биржевой торговле 

- Уметь: 
- использовать вычислительную технику и 

телекоммуникационные каналы связи для поиска и обработки 
информации 

Владеть: 
- навыками работы с техническими средствами при решении 

экономических и исследовательских задач  

Политика курса  посещение занятий обязательно - если пропущено более 3-х 
занятий, студент обязан отработать их в назначенное 

время. Если пропущенные часы не отработаны, то будут 
наложены штрафные баллы.  

 на занятие приходить подготовленными; 



 не опаздывать на занятия;   

 не разговаривать во время занятий, не жевать резинку, не 

читать газеты;  

  отключить сотовый телефон;  

 не пропускать занятия - в случае болезни предоставить 

справку;  

 пропущенные занятия отрабатывать по темам  
пропущенного занятия;  

 своевременно и старательно выполнять задание 

преподавателя;  

  быть пунктуальным, аккуратным и обязательным;  

 нулевая оценка дается за любую работу, по которой будет 

отмечен факт нечестного поведения.  

Методы 
преподавания: 

Курс проводится в форме лекционных (дискуссионных) и 
практических занятий (фронтальный опрос, аквариум, дебат), 

выполнение СРС в виде рефератов, докладов, презентаций и.т.п. 
Лекции - являются основой для изучения наиболее актуального и 

сложного материала студентами. Они дают систематические 
знания по дисциплине, раскрывают содержание наиболее важных 

экономических категорий, состояние, перспективы развития 
денежно-кредитных и финансовых отношений; 

Семинары проводятся по основным темам дисциплины с целью 
углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в 
процессе самостоятельной работы над учебной и специальной 

литературой, прививать навыки поиска, обобщения и изложения 
учебного материала; 

Письменные и устные домашние задания по отработке учебной 
литературы по отдельным темам курса с целью их дальнейшего 

обсуждения на семинарских занятиях; 
Контрольные работы имеют своей целью закрепление и 

обобщение получаемых знаний и проводятся по ряду тем 
дисциплины. Используются и тестовые задания; 

Самостоятельная работа студентов с рекомендованной 
литературой, как под руководством преподавателя, так и во 

внеурочное время, выполняется в течение семестра в 
соответствии с учебным планом в форме подготовки к 

семинарским и контрольным занятиям, выполнению домашних 
работ, обработки тем курса, предложенных изучить са-
мостоятельно; 

Получение студентами самостоятельно информации на 
интернет-сайтах по заданию преподавателя, ее обобщение, 

анализ и представление в виде докладов, рефератов, сообщений; 
Распространение необходимых материалов, проведение 

консультаций и осуществление контроля посредством 
использования возможностей интернета; 



Форма 

контроля 
знаний 

1 модуль- устный опрос -10б. 

2 модуль – компьютерный тест – 15б. 
3 модуль-письменно=15б. 

текущий контроль - за активность 40б. 
- из них 20б.СРС: 

1. Реферат, доклад-10б; 
2. Презентация-10б.; 

- остальные 20б. оцениваются путем опроса, решения 
практических задач, работы в малых группах, дебатах в 

практических занятиях. 
экзамен – 20б. 

Литература: 

 Основная 
 

Дополнительная 

1.Галанов В.А.  Рынок ценных бумаг: Учебник- (Серия: «Высшее 

образование») (ГРИФ) -М.: ИНФРА-М, 2014. 
2.Макарова В.А. Профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг. Учебное пособие. -Высшая школа 
экономики.Санкт-Петербург,2011. 

3.Абдынасыров У. Рынок ценных рынок. Часть I. Виды рынков. 
Инвестиции. Инвестиционный капитал. Регулирование. Ценные 
бумаги. Учебное пособие. – Бишкек, 2000 г.  

4.Рынок ценных бумаг: Учебник- (Серия: «Профессиональное 
образование») (ГРИФ)/ Стародубцева Е.Б.-М.: ИНФРА-М, 

ФОРУМ, 2006. 

 СРС  

Примечание  

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, 
темы 

 

№ 

 

Дата 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Литература Подготовител

ьные вопросы 
по модулям 

1 

 Рынок ценных 

бумаг и его 
структура. 

Сущность ценных 
бумаг 

6 Закон КР «О 

рынке ценных 
бумаг» (от 24 

июля 2009года 
№251), (в ред. 

Закона КР 8 мая 
2019 года №58) 

 
Галанов В.А.  

Рынок ценных 
бумаг: Учебник- 

(Серия: «Высшее 
образование») 
(ГРИФ) -М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

1. Сущность и 

функции 
рынка ценных 

бумаг. 
2.Первичный и 

вторичный 
рынок ценных 

бумаг 
3. Понятие 

ценных бумаг 
4.Функции 

ценных бумаг 
5.Классификац
ия ценных 

бумаг 

2  Долевые ценные 
бумаги-акции 

4 Закон КР «О 
рынке ценных 

бумаг» (от 24 
июля 2009года 

№251), (в 
ред.Закона КР 8 

мая 2019 года 
№58) 

 
Галанов В.А.  

Рынок ценных 
бумаг: Учебник- 

(Серия: «Высшее 
образование») 

(ГРИФ) -М.: 
ИНФРА-М, 2014. 

1.Что такое 
акция? Виды 

акции 
2.Стоимостная 

оценка акции 
3.Рыночная 

(курсовая) 
разница 

4.Доходность 
акции 

5.Модель 
Гордона, ее 

разновидности 

3  Долговые ценные 

бумаги-облигации 

4 Закон КР «О 

рынке ценных 
бумаг» (от 24 

июля 2009года 
№251), (в 
ред.Закона КР 8 

мая 2019 года 
№58) 

 

1.Облигация. 

Виды 
облигации 

2.Стоимостная 
оценка 
облигаций 

3.Дисконт и 
процентный 

доход по 



Галанов В.А.  

Рынок ценных 
бумаг: Учебник- 

(Серия: «Высшее 
образование») 

(ГРИФ) -М.: 
ИНФРА-М, 2014. 

облигации 

4.Доходность 
облигации 

4  Государственные 

ценные бумаги 
(ГЦБ). 

 

4 Абдынасыров У. 

Рынок ценных 
рынок. Часть I. 

Виды рынков. 
Инвестиции. 

Инвестиционный 
капитал. 

Регулирование. 
Ценные бумаги. 

Учебное пособие. 
– Бишкек, 2000 г.  
 

Рынок ценных 
бумаг. Учебник. 

2-е изд., перераб. 
И доп. (ГРИФ)/ 

Галанов В.А., 
Басов А.П.- М.: 

ФиС, 2009. 

1.Ценные 

государственн
ые бумаги 

2.Функции 
государственн

ых ценных 
бумаг 

3.Преимуществ
а и размещение 

ГЦБ 
4.Виды ГЦБ 
5.Облигации 

гос.сберегатель
ного займа 

6.Муниципаль
ные ЦБ 

7.Формы 
муниципальны

х займов 

5  Коммерческие 
ценные бумаги-

векселя, депозитные 
и сберегательные 

сертификаты. 
 

4 Рынок ценных 
бумаг: Учебник- 

(Серия: 
«Профессиональ

ное 
образование») 

(ГРИФ)/ 
Стародубцева 

Е.Б.-М.: ИНФРА-
М, ФОРУМ, 
2006. 

1.Простой 
вексель. 

Переводной 
вексель. 

2.Основные 
реквизиты 

векселя. 
Домициляция 

векселей. 
3.Практическо
е 

использование 
векселей. 

4.Аккредитив, 
его сущность. 

5.Использован
ие векселей в 

аккредитивных 
расчетах. 

6.Депозитные 



и 

сберегательны
е сертификаты: 

определение, 
свойства. 

7.Основные 
реквизиты 

депозитных и 
сберегательны

х 
сертификатов. 

6  Характеристика 

производных 
инструментов 

4 Фельдман А.Б. 

Производные 
финансовые и 

товарные 
инструменты: 

Учебник. -М.: 
Экономика,2003г
. 

Моррис Г.Л. 
Японские свечи: 

метод анализа 
акций и 

фьючерсов, 
проверенный 

временем. 2-е 
изд.-М.: Альп. 

Бизнес Букс, 
2006. 

1.Производные 

ценные 
бумаги. 

Главные 
особенности 

производных 
ценных бумаг. 
2.Типы 

производных 
ценных бумаг. 

3.Определение, 
основные 

характеристик
и фьючерсных 

и форвардных 
контрактов. 

4.Сходство и 
различие 

фьючерсных и 
форвардных 
контрактов. 

5.Основные 
характеристик

и опционов. 
6.Основные 

виды 
опционов.  

7  Профессиональные 

участники рынка 
ценных бумаг 

6 Постановление 

Правительства 
КР Положение о 

деятельности 
страховых 

брокеров в КР 
(от 10 мая 2016г. 

№ 239) 

1.Участники 
рынка ценных 
бумаг. 
Организации, 
обслуживающ
ие 
функциониров
ание рынка 
ценных бумаг. 



 

Макарова В.А. 
Профессиональн

ая деятельность 
на рынке ценных 

бумаг. Учебное 
пособие. -

Высшая школа 
экономики.Санкт

-Петербург,2011. 
 

Галанов В.А.  
Рынок ценных 
бумаг: Учебник- 

(Серия: «Высшее 
образование») 

(ГРИФ) -М.: 
ИНФРА-М, 2014. 

Государственн
ые органы 
регулирования 
и контроля 
рынка ценных 
бумаг. 
2.Участники 
рынка ценных 
бумаг, 
обеспечивающ
ие его 
функциониров
ание: 
фондовые 
брокеры, 
дилеры, 
компании по 
управлению 
ценными 
бумагами, 
регистраторы, 
депозитарии, 
расчетно-
клиринговые 
организации, 
инвестиционн
ые фонды. 
3.Их функции 
и роль. 

8  Фондовая биржа и 
организованные 

системы 
внебиржевой 

торговли ценными 
бумагами 

 

4 Галанов В.А.  
Рынок ценных 

бумаг: Учебник- 
(Серия: «Высшее 

образование») 
(ГРИФ) -М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

1.Фондовая 
биржа. Задачи 
и функции 
фондовой 
биржи.  
2.Члены 
фондовой 
биржи. 
Права и 
обязанности 
членов 
фондовой 
биржи. 
3.Внебиржевы

е фондовые 
рынки 

4.Андеррайтин
г 

5.Организация 
торгов на 

биржевом и 
внебиржевом 
рынках 



9  Фондовые биржи 

отдельных стран 

4 Рубцов Б.Б. 

Мировые 
фондовые рынки: 

современное 
состояние и 

закономерности 
развития. - М.: 

Финансовая 
академия при 

Правительстве 
РФ, 2007 

1.Характеристи

ка рынка 
ценных 

бумаг.Организа
ция фондовых 

бирж во 
Франции. 

2.Характеристи
ка рынка 

ценных 
бумаг.Организа

ция фондовых 
бирж в 
Германии. 

3.Характеристи
ка рынка 

ценных 
бумаг.Организа

ция фондовых 
бирж в Японии. 

4.Ценные 
бумаги, 

обращающиеся 
на зарубежных 

фондовых 
рынках. 
 

10  Принципы 
биржевой торговли. 

Курсообразование 

4 Закон КР « О 
товарной бирже 

и биржевой 
торговле в КР» 
(от 29 июня 

1992года № 
915),( в ред.Зкона 

КР от 15 июля 
2009 года №208) 

 
О’Нил У. Как 

делать деньги на 
фондовом рынке: 

Стратегия 
торговли на 

росте и падении. 
3-е изд., перераб. 

-М.: Альп. 
Бизнес Букс, 

1.Основные 
виды 

биржевых 
стратегий: 
хеджирование 

и биржевая 
спекуляция 

2.Электронные 
торги. 

Основные 
преимущества 

электронных 
торгов. Виды 

электронных 
торгов. 

3.Классификац
ия форм 

проведения 
аукционов. 



2006. 

 

4.Аукционы, их классификация.  5.Виды аукционов по технике осуществления торгов.  

6.Котировка 
ценных бумаг. 

Временное 
прекращение 

котировки на 
бирже. Метод 

единого курса, 
регистрационн

ый метод 
установления 

курса 

11  Механизм 
осуществления 

сделок с ценными 
бумагами. Виды 

биржевых 
поручений  
 

4 Закон КР «О 
товарной бирже 

и биржевой 
торговле в КР» 

(от 29 июня 
1992года № 
915),( в ред.Зкона 

КР от 15 июля 
2009 года №208) 

Галанов В.А.  
Рынок ценных 

бумаг: Учебник- 
(Серия: «Высшее 

образование») 
(ГРИФ) -М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

1.Условные 
сделки (сделки 

с премией). 
2.Кассовые и 

срочные 
сделки. 
3.Виды 
договоров, 
заключаемых 
между 
клиентом и 
брокером 

12  Биржевые сделки и 
расчеты по ним  

 

4 Закон КР « О 
товарной бирже 

и биржевой 
торговле в КР» 

(от 29 июня 
1992года № 

915),( в ред.Зкона 
КР от 15 июля 
2009 года №208) 

Галанов В.А.  
Рынок ценных 

бумаг: Учебник- 
(Серия: «Высшее 

образование») 
(ГРИФ) -М.: 

ИНФРА-М, 
2014... 

1.Пролонгацио
нные сделки. 

2. 
3.Биржевые 

индексы 
4. Операции 

депорт,репорт 
(«медведь»,«б
ык»). 

Положительны
е и 

отрицательные 
стороны этих 

сделок. 



13  Механизм принятия 

решений на рынке 
ценных бумаг 

4 Вейсвейллер Р. 

Арбитраж. 
Возможности и 

техника 
операций на 

финансовых и 
товарных 

рынках. Пер. с 
англ., -М.: 

Церих-Пэл, 2007. 
 

Галанов В.А.  
Рынок ценных 
бумаг: Учебник- 

(Серия: «Высшее 
образование») 

(ГРИФ) -М.: 
ИНФРА-М, 2014. 

1.Механизм 

принятия 
решений на 

рынке ценных 
бумаг 

(фундаменталь
ный и 

технический 
анализ). 

2.Теория Доу-
Джонса 

14  Информационное 

обеспечение рынка 
ценных бумаг  

4 Постановление 

Правительства 
КР. Концепция 

развития рынка 
ценных бумаг в 

КР.(от 25 января 
2016год №33) 

Макарова В.А. 
Профессиональн

ая деятельность 
на рынке ценных 

бумаг. Учебное 
пособие. -
Высшая школа 

экономики.Санкт
-Петербург,2011 

1.Биржевая 

информация 
(биржевые 

индексы и их 
характеристика

). 2.Этика на 
фондовой 

бирже. 
3.Биржевые 

крахи и 
потрясения. 

4.Международ
ные 
рейтинговые 

агентства. 
5.Брокерское 

обслуживание 
через 

Интернет. 

  ИТОГО 60   

 
 

 
 

 



График самостоятельной работы студентов  
 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

февраль март апрель  

1 Текущий 

контроль 

17.02.20-

22.02.20 

23.03.20-28.03.20 27.04.20-08.05.20 40балл

ов 

2 Срок 
сдачи 

СРС*. 

10.02 - 
15.02. 

2020г. 

09.03 – 14.03. 
2020г. 

13.04 – 18.04.2020г.  

 
 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 
Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля 

устанавливается Учебным отделом. 
 

  

 


