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Аннотация 
к программе профессиональной переподготовки 

«Правовое регулирование и инвестиционный анализ деятельности на 
биржевых и внебиржевых рынках» 

 
В результате обучения по программе слушатели приобретают 

современные теоретические знания и практические навыки для выполнении 
нового вида профессиональной деятельности в сфере инвестиций на рынке 
ценных бумаг. 

Освоение дисциплин программы позволяет получить современные 
знания об актуальных направлениях инвестиционной деятельности: 
управление личными финансами, вопросы финансовой стабильности, 
управление рисками, стратегии портфельного инвестирования, анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, методы оценки 
стоимости компании и ее активов, сравнительный анализ привлекательности 
отраслей промышленности, инструменты денежно-кредитной политики, 
моделирование макроэкономических процессов. 

Системный подход к структуре и содержанию учебных программ, 
участие в процессе освоения программы в семинарских и практических 
занятиях, самостоятельная работа слушателей, выполнение итоговой 
аттестационной работы позволяют слушателям по окончании обучения 
полностью соответствовать жестким требованиям современного рынка труда 
и обладать необходимыми навыками для самостоятельной успешной работы 
на финансовом рынке. 

Освоение блока специальных дисциплин позволяет приобрести новые 
компетенции в области инвестирования на рынке ценных бумаг. 

При этом рассматриваются следующие вопросы: 
- акционерное право и основы корпоративного управления; 
- рынок облигационных займов; 
- профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
- правовое регулирование эмиссии и обращения корпоративных 
ценных бумаг; 

- методологические основы оценки стоимости компании и ее 
активов; 

- макроэкономический анализ общехозяйственной и фондовой 
конъюнктуры; 

- теория анализа экономического состояния отраслей 
промышленности; 

- правовые и технические условия функционирования биржевого 
рынка ценных бумаг, участники биржевого обращения ценных 
бумаг; 

- интернет-трейдинг и торговые терминалы; 
- торговая стратегия на фондовом рынке; 
- современные методы прогноза конъюнктуры рынка; 
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- организация и функционирование фьючерсного рынка; 
- организация и функционирование опционного рынка; 
- рынок синтетических активов; 
- торговые операции с акциями на зарубежных биржевых площадках; 
- торговля ADR/GDR на NYSE EuroNext, LSE, XETRA; 
- спекулятивные операции с товарными фьючерсами на CME,  CBOT, 

LIFFE; 
- методы оценки рыночных рисков инвестиций в ценные бумаги; 
- портфельные стратегии на биржевом фондовом рынке. 
После успешного усвоения всех предусмотренных программой 

дидактических единиц слушатели получают диплом о профессиональной 
переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в 
сфере инвестирования на рынке ценных бумаг. 


