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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями изучения дисциплины являются формирование 
представления о функционировании рынка ценных бумаг, комплексное 
изучение видов ценных бумаг и операций с ними, подготовка к практической 
деятельности, связанной с обращением ценных бумаг, развитие умения 
работать с нормативной базой, регулирующей рынок ценных бумаг, научной 
литературой, обучение работе с информацией, предоставляемой фондовой 
биржей. 

Задачами данной учебной дисциплины являются: 

- изучение сущности, принципов организации и функций рынка ценных 
бумаг; 

- формирование системных знаний об основах профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг; 

- определение особенностей обращения различных видов ценных бумаг; 

- ознакомление с рынком производных финансовых инструментов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

БЗ. - Профессиональный цикл 

БЗ.В. ДВ.7.2. - Вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Студенты для изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» должны 

уметь использовать знания, навыки и умения, полученные в процессе 

изучения дисциплин: «Макроэкономика», «Методы оптимальных решений», 

«Статистика», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения», «Финансовые рынки», 

«Корпоративные финансы», «Страхование», «Инвестиции», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Финансовый менеджмент», 

«Бюджетная система РФ». В свою очередь, изучение дисциплины «Рынок 

ценных бумаг» является предшествующим для прохождения 

производственной практики в организациях финансово-кредитной сферы, 

подготовки материала для написания выпускной квалификационной работы, 

прохождения итоговой государственной аттестации. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

Обще кул ьту р н ы е ко м п ете н ц и и: 

- владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 
страны в истории человечества (ОК-3). 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 
будущем (ОК-4); 

Профессиональные ко м п етен ц и и: 

1) организационно-управленческая деятельность: 

- способность выполнить необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-
5); 

2) информационно-аналитическая деятельность: 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
2) ; 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4); 



способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор или аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные термины и понятия, связанные с функционированием рынка 
ценных бумаг; 

• сущность, функции и виды рынков ценных бумаг; 
• профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
• классификацию ценных бумаг; 
• выпуск и обращение ценных бумаг, 
• принципы функционирования фондовой биржи; 
• производные финансовые инструменты. 

Уметь: 

• анализировать факторы, влияющие на рынок ценных бумаг; 
• рассчитывать доходность различных финансовых инструментов; 
• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о рынке ценных бумаг; 
• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде презентации. 

Владеть: 

• культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; 

• способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; 

• современными методами получения и анализа информации о рынке 
ценных бумаг 

• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; 

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации для занятий 
интернет-трейдингом на рынке ценных бумаг. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 
единиц 

В том 
числе: 

8 
семестр 

Аудиторные занятия 32/0,9 32/0,9 

В том числе: 

Лекции 16/0,45 16/0,45 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,45 16/0,45 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 
* 

Самостоятельная работа (всего) 40/1,11 40/1,11 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 72 72 

зачетные единицы 2 2 


