
Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.13]. 

Рабочая программа по дисциплине «Рынок ценных бумаг» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Цель преподавания дисциплины - показать роль и значение рынка ценных бумаг в 

современной экономике, в осуществлении финансирования хозяйства и государства через 

различные виды ценных бумаг, механизм его функционирования, место рынка ценных 

бумаг в системе накопления и мобилизации капитала. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 показать роль ценных бумаг как дополнительного источника привлечения 

ресурсов для финансирования экономики на микро- и макро уровнях; 

 раскрыть структуру, состав и содержание организационно-функциональной 

деятельности рынка ценных бумаг (первичного, биржевого, внебиржевого); 

 рассмотреть основные методы реализации ценных бумаг (акций, 

корпоративных и государственных облигаций, производных ценных бумаг, финансовых 

инструментов); 

 охарактеризовать систему государственного регулирования и 

самоуправления рынка ценных бумаг в зарубежных странах и в Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 как организованы и функционируют финансовые рынки и рынок ценных 

бумаг в частности, место рынка ценных бумаг на финансовом рынке, значение рынка 

ценных бумаг для экономики; общие закономерности в развитии рынка ценных бумаг; 

 основные понятия рынка ценных бумаг; 

 участников рынка ценных бумаг, их предназначение и особенности в 

построении отношении с другими участниками рынка; 

 основные виды ценных бумаг. 

Уметь:  

 использовать экономические знания в области рынка ценных бумаг в 

деятельности финансово-кредитных организаций; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, их влиянии на финансовые 

рынки, в том числе на рынок ценных бумаг, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей и динамики рынка ценных бумаг. 

Владеть:  



 2 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач в сфере рынка ценных бумаг;  

 современными методиками расчета и анализа показателей, 

характеризующих инвестиционные процессы на финансовом рынке и рынке ценных бумаг 

в частности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме сдачи зачета. 

 

 


