
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Рынок ценных бумаг» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» включена в вариативную часть блока 

1 ОПОП.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Финансы», «Корпоративные финансы». Дисциплина 

«Рынок ценных бумаг» является основой для изучения дисциплин: «Теория 

отраслевых рынков», «Деньги, кредит, банки», «Хозяйственное право», а также 

для прохождения производственной практики. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» является 

раскрытие основ рынка ценных бумаг, специфики профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, особенностей различных видов ценных 

бумаг, их обращения, определения доходности, изучение особенностей 

функционирования финансовых рынков, специфики российского рынка 

акций, облигаций, государственных ценных бумаг, их взаимодействия с 

мировыми фондовыми рынками. 

3. Структура дисциплины 
 Структура рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг, их особенности. Портфельное инвестирование на рынке 

ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. 

4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций 

(кейсы), деловые игры, решение ситуационных задач, тренинги, диспуты и 

т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

профессиональных компетенций: 

способности на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способности осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26). 

В результате освоения содержания дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

обучающийся должен: 
 знать: 



- правовую и нормативную базу функционирования рынка ценных 

бумаг; 

- виды ценных бумаг в России и зарубежных странах, особенности их 

обращения,  стоимостные характеристики, источники извлечения дохода 

операций с ними; 

 - организационную структуру рынка и механизм функционирования 

разных  участников рынка на его разных сегментах (биржевом, 

внебиржевом); 

 - основные методы покупки и продажи ценных бумаг; 

 - основные виды сделок на фондовой бирже; 

 - систему государственного регулирования и самоуправления рынка 

ценных бумаг; 

уметь: 

- применять знания, полученные при освоении предшествующих или 

смежных дисциплин в процессе изучения данной дисциплины; 

 - грамотно использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику, вести беседу-диалог научного характера и соблюдать правила 

речевого и делового этикета; 

- самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические 

и практические знания в области знаний о рынке ценных бумаг в процессе 

последующего обучения; 

владеть: 
- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и 

практике рынка ценных бумаг; 

- приемами анализа различных направлений деятельности организаций 

и учреждений финансово-кредитной сферы на рынке ценных бумаг; 

- методами поиска, сбора, систематизации и использования 

информации в различных областях знания о рынке ценных бумаг; 

- системой практических приемов и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление знаний, полученных в результате изучения 

дисциплины «Рынок ценных бумаг».  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация –  экзамен 

8. Составитель  

Дроздов Виктор Викторович, доктор экономических наук, профессор, 

зав. кафедрой финансов и кредита  НОУ ВО СФГА 


