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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий учебно-методический комплекс по дисциплине
«Рынок ценных бумаг» (РЦБ) — это триединство теоретического
и практического материалов в процессе обучения студентов экономических специальностей вузов, а также учебно-методических
разработок для студентов-заочников с дистанционным обучением, которое должно обеспечить высокое качество подготовки профессиональных экономистов.
Основные задачи учебно-методического комплекса:
• сформировать совокупность основных тем, раскрывающих
теоретические и практические основы рынка ценных бумаг
(РЦП);
• показать последовательность изучения данного курса: генезис РЦБ, сущность, эволюцию развития, стратегию и тактику, предпосылки его рациональной организации;
• представить перечень видов учебных занятий и форм контроля знаний;
• дать информацию к размышлению в виде тестов по темам
дисциплины;
• сформулировать основные вопросы к практическим и семинарским занятиям;
• изложить требования к выполнению контрольных работ;
• научить работать с основной и дополнительной литературой
по данной дисциплине;
• акцентировать внимание на наиболее важных экзаменационных вопросах.
Необходимость издания такого учебного комплекса обусловлена все возрастающей ролью самостоятельной работы студентов
в процессе обучения в вузе. Правильная организация самоподготовки имеет решающее значение для развития самостоятельности
как важнейшего качества специалиста высшей квалификации. В
этом отношении предлагаемый комплекс позволит, во-первых,
обеспечить наиболее интенсивное использование лекционного
времени, во-вторых, при проведении практических занятий студент сможет совершенствовать навыки логического мышления,
тренироваться в грамотном изложении своих умозаключений,
в-третьих, систематизировать самостоятельную работу.
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При написании настоящего комплекса использовались монографии, учебники, учебные пособия, публикации в периодических
изданиях по рынку ценных бумаг как белорусских, так и зарубежных авторов, а также нормативные и методические материалы.
Теория и практика рынка ценных бумаг постоянно развивается, поэтому настоящий учебный комплекс не в состоянии осветить
все проблемы в полной мере. Исходя из этого возможно дать лишь
обобщенное, цельное и логически увязанное представление о
рынке ценных бумаг, которое позволит студенту, с одной стороны,
достаточно свободно ориентироваться в вопросах данного рынка,
а с другой — заложить фундамент для углубления своих знаний в
данной области экономики соответственно возникающим здесь
задачам.
Настоящий учебно-методический комплекс составлен в соответствии с базовой программой (УД-269-09/баз) — «Рынок ценных
бумаг», разработанной и утвержденной 29.06.2009 г. в БГЭУ и рекомендованной научно-методическим советом УМО в качестве
типовой для обучения по специальности «Финансы и кредит».
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