
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является ознакомление студентов 

с содержанием понятия рынка ценных бумаг, его роли в развитии рыночной экономики, 

изучение новых терминов и понятий, характеризующих финансовые инструменты и 

структуру рынка ценных бумаг. В курсе рассматривается деятельность профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Особое внимание уделяется операциям и сделкам с 

ценными бумагами, исследованию конъюнктуры рынка ценных бумаг, определению 

инвестиционных качеств ценных бумаг и специфики ценообразования на финансовые 

активы. Изучение дисциплины будет способствовать развитию у студентов критического 

мышления, позволит понять движущие силы и закономерности функционирования 

фондового рынка. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является обязательной дисциплиной вариативной 

части Блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

«Экономика». 

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами базовой части 

(«Макро- и микроэкономика»),  является основой и предшествует изучению дисциплин 

профессионального цикла ООП.   

Для успешного освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» студент должен знать 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность рынка ценных бумаг и его 

профессиональных участников; быть готовым работать с литературой по ценным бумагам и 

биржевому делу; иметь системное представление о структуре и тенденциях развития рынка 

ценных бумаг; понимать экономические процессы, происходящие на рынке ценных бумаг; 

уметь логически мыслить и обосновывать собственный взгляд на события, происходящие на 

рынке ценных бумаг, а также использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей 

будущей практической деятельности; владеть информацией об экономических процессах, 

происходящих на российском и мировом рынках ценных бумаг. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности и этапы функционирования и развития рынка ценных бумаг, 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность рынка ценных бумаг и его 

профессиональных участников. 

Уметь: обобщить и систематизировать изучаемый материал, творчески использовать 

теоретические знания, применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

развития рынка ценных бумаг, анализировать процессы и явления, происходящие на рынке 



 

ценных бумаг, применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть: методологией исследования деятельности рынка ценных бумаг, 

информацией об экономических процессах, происходящих на российском и мировом рынках 

ценных бумаг, навыками самостоятельной работы, самоорганизации и выполнения 

поручений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

 

Объем  дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: Корпоративные финансы: содержание и современные 

концепции. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. Особенности 

финансов организаций различных организационно-правовых форм и отраслей экономики. 

Доходы организации. Расходы организации. Прибыль организации. Влияние учетной 

политики и налогов на формирование финансового результата организации. Оборотный 

капитал организации и источники его финансирования. Основной капитал организации и 

источники его финансирования. Оценка финансового состояния организации. Финансовое 

планирование в организации. Финансовая политика и финансовая стратегия организации 

 

6. Составитель: к.э.н., доц. С.М. Докукина 

 

 


