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Кратное содержание дисциплины  

Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами 

Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг 

Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов 

Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков. 

Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг 

Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами 

Список литературы 

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 
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2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата : 
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«бакалавр») / В. А. Галанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 414 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1015324 
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для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
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с. https://new.znanium.com/catalog/product/1009831 
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Соколова ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2017. - 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 288 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1028581 

 Дополнительная учебная литература 

1. Шарп, У.Ф. Инвестиции [Электронный ресурс] : Учебник : ВО - Бакалавриат. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 1040 

с. http://new.znanium.com/go.php?id=1080428 

2. Аскинадзи, В. М. Инвестиции. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. - Москва : Юрайт, 

2019. - 399 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433042 

3. Ковалева, Н. А. Деятельность банка на рынке ценных бумаг [Текст] : учебное пособие для 

направления бакалавриата "Экономика" / Н. А. Ковалева ; Финансовый ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - Москва : КноРус, 2019. - 222 с. (7 экз.) 

4. Шарп, У. Ф. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник : для использования в учебном 

процессе студентами вузов, обучающимися по экономическим специальностям : перевод с 

английского / Уильям Ф. Шарп, Гордон Д. Александер, Джеффри В. Бэйли. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 1040 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1023723 

5. Чижик, В. П. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «бакалавр») / В. П. Чижик. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 

384 с. https://new.znanium.com/catalog/product/940807 
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для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / 

[А. Б. Басс [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 431 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1028719 

7. Дмитриева, О. В. Бухгалтерский учет и анализ операций с ценными бумагами [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 "Экономика" (квалификация (степень) "магистр") / О. В. Дмитриева. - Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 237 с. https://new.znanium.com/catalog/product/854728 

8. Нишатов, Н. П. Эмиссионные ценные бумаги, рынки и участники обращения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. П. Нишатов ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. 
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с. https://new.znanium.com/catalog/product/913511 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение: 

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс  

- Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru/ 

- Журнал «Рынок ценных бумаг»  http://www.investor.ru/ 

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

- 08.013 Профессиональный стандарт "Специалист по операциям на межбанковском рынке", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 643н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 44421) 
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