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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Дисциплины (модули) [Б1.В.10]. 

Рабочая программа по дисциплине «Рынок ценных бумаг» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

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:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  что такое рынок ценных бумаг, его роль и значение в системе рыночных 

отношений;  

 o причины, обусловившие бурное развитие процессов секьюритизации 

финансовых рынков и финансовых активов; o основные свойства ценных бумаг, их виды и 

разновидности; 

 o какими правами обладают акционеры, владеющие обыкновенными и 

привилегированными акциями;  

 o свойства облигаций, их основные виды, факторы, влияющие на цену 

облигаций;  

 o механизм функционирования простых и переводных векселей, систему 

взаимоотношений между участниками вексельного оборота. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики; классификация и виды ценных бумаг: акции, облигации, долговые 

обязательства государства, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, 

коммерческие бумаги и чеки, складские свидетельства; профессиональные участники и 

профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг; брокерско-диллерские компании, 

коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг; эмитенты и 



инвесторы; эмиссия ценных бумаг; фондовая биржа, организация внебиржевого оборота 

по ценным бумагам; виды сделок и операций с ценными бумагами; стратегии на рынке 

ценных бумаг и основы инвестирования; депозитарная и расчетно-клиринговая 

инфраструктура, регистраторы; государственное регулирование рынка ценных бумаг и 

правовое обеспечение; этика фондового рынка; производные (срочные финансовые 

контракты) срочные рынки; раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов, ГКи(или)ИРОсП 4 

часа, практические 16 часов, 36 часов самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи 

зачета. 

 

 


