
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины 

«Электронный рынок ценных бумаг» - подготовка магистров к эффективному 

применению, в процессе обучения в вузе и в ходе будущей профессиональной 

деятельности современных компьютерных технологий, а так же ознакомление с 

элементами теории систем, используемых при разработке, внедрении и оценке 

информационных технологий в работе юридических и финансовых систем, при 

обработке правой информации. Задачи дисциплины: 

• изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

информационных систем и информационных технологий; 

• формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и 

умений, способствующих всестороннему и эффективному применению 

офисных программных средств, информационных технологий при решении 

прикладных задач профессиональной деятельности, связанных с поиском, 

обработкой и анализом правовой и финансовой информацией, в том числе с 

применением глобальных компьютерных сетей. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина   «Электронный   рынок   ценных   бумаг»   относится к 

вариативной части, дисциплина по выбору, общенаучного цикла (М1.В.ДВ1) 

и изучается на первом курсе в первом семестре. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях полученных студентами на 

предыдущих уровнях  образовательных программ (бакалавриат,  

специалитет). Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения 

дисциплины, должны всесторонне использоваться студентами: 

• на всех этапах обучения в магистратуре: при изучении различных дисциплин 

учебного плана, выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, эссе, 

докладов, курсовых и дипломных работ; 

 



 

 

 

• в ходе дальнейшего обучения в аспирантуре; 

• в процессе последующей профессиональной деятельности при 

решении прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа 

актуальной правовой и финансовой информации. 
 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный (ОК-3); 

Знать: 

- основные закономерности создания текстового и электронного документа; 

- основы государственной политики в области информатики; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки информации. 

Уметь:  

- применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой и финансовой информации, оформления 

юридических документов; 

Владеть: 

-  навыками работы на компьютере на уровне пользователя. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия 16/0,44 1 

В том числе: 
  

Лекции 4/0,11 1 

Практические занятия (ПЗ) 
  

Семинары (С) 
  

Лабораторные работы (ЛР) 12/0,33 1 

Самостоятельная работа (всего) 56/1,55 1 



 

 

 

В том числе: 
  

Курсовой проект (работа) 
  

Расчетно-графические работы 
  

Реферат 
  

Другие виды самостоятельной 

работы 

  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
Зачет 1 

Общая трудоемкость 72 

час 2 зачетные единицы 
72 час. 2з.е. 1 

 

5.Содержание дисциплины  

№ темы Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
Введение. Принципы построения 

безбумажной технологии. Обзор 

основных систем электронного 

документооборота, представленных 

в России. Понятие и структура 

электронного рынка ценных бумаг. 

Предмет, содержание и задачи курса. 

Количественные и качественные характеристики 

документооборота. Электронный рынок ценных 

бумаг Российской Федерации. История и 

необходимость создания электронный рынка. 

Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. 

Структура электронный рынка ценных бумаг и 

его основные тенденции развития. Участники 

рынка. Основные операции на рынке. 

Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг в России. 

2. 
Профессиональная деятельность на 

электронном рынке ценных бумаг. 

Нормативно-правовая база 

делопроизводства. Организация 

электронной системы управления 

документооборотом в системе 

«ГАРАНТ АЭРО». 

Понятие     нормативно-правовой базы 

делопроизводства, ее структуры. Определение 

электронного документа (ЭД). Элементы, виды и 

схема создания ЭД. Классификация    средств 

автоматизации создания     ЭД.     

Справочники. Типы документов. Журналы 

документов. 

3. Электронная цифровая подпись. Обоснование необходимости перехода к 

безбумажной технологии управления. Основные 

преимущества безбумажной технологии. 

Недостатки использования безбумажной 

технологии. Методы и средства организации 

безбумажной технологии управления. Концепции 

применения безбумажной технологии. 



 

 

 

6.Междисциплинарные связи с другими дисциплинами 

образовательной программы. 

 

Дисциплина «Электронный рынок ценных бумаг» в подготовке магистров по 

направлению подготовки   40.04.01  «Юриспруденция» обеспечивает получение 

навыков и знаний, необходимых для успешного освоения других дисциплин. 
 

№ 

п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

  1 2 3 

1

. 

НИР 
+ + + 

 

 

 

7.Разделы дисциплин и виды занятий 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: а) 

основная литература 

1.    Маренков Н.Л., Косаренко Н.Н. Рынок ценных бумаг в России. — М. : 

Флинта, 2011 г. — 240 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-89349-538-6 

http://ibooks.ru/reading^hp?productid::::::2353Q 

 

2. Боровкова В. А., Боровкова В. А. Рынок ценных бумаг: Учебное 

пособие. 3-е изд. Стандарт третьего поколения. — СПб. : Питер, 2011 г. — 

336 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-459-00380-2 

№ / 
Наименование раздела дисциплины ЛKЛекции ПрПрактические 

занятия 

СРСРС ВсеВсего 

1. Введение. Принципы построения 

безбумажной технологии. Обзор основных 

систем электронного документооборота, 

представленных в России. Понятие и 

структура электронного рынка ценных бумаг. 

  20 21 

2. Профессиональная деятельность на 

электронном рынке ценных бумаг. 

Нормативно-правовая база делопроизводства. 

Организация электронной системы управления 

документооборотом в системе «ГАРАНТ 

2 10 26 38 

3. Электронная цифровая подпись 1 2 10 13 

 Общая трудоемкость (час) 4 12 56 72 

 

Для студентов дневной формы обучения 

 

http://ibooks.ru/reading%5ehp?productid::::::2353Q


 

 

 

http://iboQks.ru/reading.php7prQd 

3. Митрофанов Е.П. Электронный документооборот в финансовой 

системе региона. — М. : Креативная экономика, 2011 г. — 180 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-91292-045-5 

http://ibooks.ru/readinR.php?prQductid:::i333451 
 

б) дополнительная литература 

1. Маресин В.М. Защищенная полиграфия: справочник. — М. : Флинта, 

2014 г. — 640 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-1243- 

6http://ibooks.ru/reading.php?productidz:::341599 

2. Аскинадзи В. М. Портфельные инвестиции: учебное пособие. — М. : 

ЕАОИ, 2011 г. — 120 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-374- 

00408http://ibooks.ru/reading.php?productid=334684 

3. Куняев Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 

электронный документооборот: учебник. — М. : Логос, 2013 г. — 452 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-98704-711-8 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=29403 
 

в) программное обеспечение 

программное обеспечение MS Office 2007/2010 в составе Word, Excel, 

Интернет, «Консультант Плюс», «Гарант Аэро». 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- http://www.ecsocman.edu.ru/ 

- http://www.edu.ru 

- http://www.idef.ru 

- http://www.intuit.ru 

- www.consultant.ru - официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс». 

- www.garant.ru - официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис». 

- www.kodeks.ru - официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

- http://www.law.edu.ru - федеральный правовой портал 

- Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 г. №1815-р "О 

государственной программе Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)" 

- каталог электронных ресурсов кафедры (методические указания по 

выполнению лабораторных и практических работ, другие учебные 

материалы; и литература по дисциплине). 

Разработчик: 

к.п.н., доц. каф. ПИИБ                                     Чеверева С.А. 
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