
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Рынок ценных бумаг» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Цель изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг»: дать обучающимся целостное 

представление о механизме функционирования рынка ценных бумаг и особенностях 
формирования и развития фондового рынка.  

1.2.Задачи учебной дисциплины: 
Задачи дисциплины - изучить механизм перераспределения средств посредством 

выпуска и обращения ценных бумаг, на основе: 

1) раскрытия экономической сущности ценных бумаг и их свойств; 

2) анализа возможности применения различных видов ценных бумаг, в зависимости 

от их качественных характеристик и ограничений; 

3) рассмотрения основ конструирования ценных бумаг; 

4) изучения структуры фондового рынка и взаимосвязей его основных элементов; 

5) анализа действующей нормативно-правовой базы; количественной и качественной 
характеристики фондового рынка и их соответствия мировым тенденциям. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.4.  «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части 

профессионального цикла подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профили «Финансы и кредит», «Финансы и кредит» (ускоренное обучение)  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП  
Для изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» обучающийся должен владеть 

знаниями, умениями и навыками по следующим дисциплинам: «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки». 

Освоение дисциплины «Рынок ценных бумаг» необходимо как предшествующий 
этап для изучения следующих дисциплин: «Бюджетная система», «Финансовые рынки и 
финансовые инструменты», «Теория и практика управления финансовыми рисками». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
 

Код Наименование Результат освоения 
соответствующей компетенций (знать, уметь, владеть) 
компетенции по   

ГОС   

ПК-21 

Способность осуществлять 

анализ предоставления 

финансовых услуг различными 

финансово-кредитными 

учреждениями на фондовом 

рынке; проводить расчеты 

эффективности предоставления 

финансовых услуг 

Знать: основные виды ценных бумаг и 

механизм взаимодействия участников рынка 

ценных бумаг 

Уметь: систематизировать и обобщать 

информацию об основных фондовых 

инструментах и использовать ее для решения 

конкретных экономических задач 

Владеть: инструментарием принятия 

инвестиционного решения, связанного с 

деятельностью на рынке ценных бумаг 



 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг 

Тема 1.1. Теоретические основы функционирования рынка ценных бумаг 

Тема 1.2. Основные участники фондового рынка. 

Раздел 2. Инструменты фондового рынка 

Тема 2.1.  Понятие ценной бумаги. Виды и классификация ценных бумаг 

Тема 2.2. Долевые ценные бумаги и операции с ними 

Тема 2.3. Долговые ценные бумаги на фондовом рынке 

Тема 2.4. Производные финансовые инструменты 

Тема 2.5. Понятие, цели и этапы эмиссии ценных бумаг 

Раздел 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг  

Тема 3.1. Торговая система на рынке ценных бумаг 

Тема 3.2.  Фондовая биржа. Внебиржевой рынок 

Тема 3.3. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура 

Тема 3.4. Регулирование и саморегулирование фондового рынка 

Раздел 4. Управление ценными бумагами 

Тема 4.1. Методы анализа фондового рынка 

Тема 4.2. Портфель ценных бумаг и управление им 

 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины используются следующие технологии: 

– чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка 

рефератов, презентаций); 

– научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины). 

– консультации преподавателя в рамках внеаудиторной работы. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Шарый К.В., к.э.н., доцент кафедры финансов 

 

 


