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1. Цели освоения дисциплины 
1.Цели освоения дисциплины: 
- формирование у будущих специалистов теоретических знаний о структуре, 

принципах функционирования и роли коммерческих банков на фондовом рынке; 
- изучение экономических и правовых основ деятельности коммерческих 

банков на фондовом рынке в Российской Федерации; 
- получение знаний и практических навыков оценки и анализа деятельности 

коммерческих банков по совершаемым ими операциям на фондовом рынке; 
- формирование у специалистов представлений о современном механизме и 

направлениях развития операций коммерческих банков на фондовом рынке; 
- ознакомление с основными способами риск-менеджмента в коммерческих 

банках при работе на фондовом рынке. 
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Б1.В.ОД.6 
Дисциплина «Операции коммерческих банков на фондовом рынке: 

современный механизм и направления развития» логически взаимосвязана с 
другими компонентами образовательной программы: 

- компоненты образовательной программы, освоение которых предшествует 
освоению данного компонента образовательной программы: система риск-
менеджмента в коммерческом банке; Современное банковское дело: основы и 
направления модернизации; финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты. 

- компоненты образовательной программы, для которых освоение данного 
компонента образовательной программы необходимо как предшествующее: 
валютное регулирование и валютный контроль; модели финансовой устойчивости 
банков. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО магистратуры по 
направлению подготовки «Финансы и кредит»: 

а) общекультурных (ОК): 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
б) общепрофессиональные (ОПК-1): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные, и культурные различия (ОПК-2;) 

в) профессиональные (ПК): 
аналитическая деятельность: 
- способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности финансово-кредитных организаций 
различных организационно-правовых форм (ПК-1); 



проектно-экономическая деятельность: 
- способность обосновать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых 
рынках (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: 
- основные виды операций коммерческих банков на фондовом рынке; 
- методы инвестиционного анализа и оценки финансовых рисков; 
- основные положения законодательства в области функционирования 

фондового рынка и деятельности коммерческих банков; 
- порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг и финансовых 

инструментов. 
Владеть: 
- системным представлением о современном механизме и направлениях 

развития операций коммерческих банков на фондовом рынке; 
- навыками анализа экономических процессов, происходящих на фондовом 

рынке; 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 2 семестр 
Аудиторные занятия 36/1 36/1 
в том числе: 
Лекции 8/0,22 8/0,22 
Практические занятия 28/0,78 28/0,78 
Семинары 
Лабораторные работы 
Самостоятельная работа: 72 2 72/2 
в том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Другие виды самостоятельной 
работы 
Вид промежуточной 36/1 36/1 
аттестации (экзамен) 
Всего трудоемкость в часах 144 144 
Зачетные единицы 4 4 


