Аннотация к рабочей программе дисциплины «Рынок ценных бумаг»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» имеет своей целью заложить основы
теоретических знаний о сущности ценной бумаги и об организации и
функционировании рынка ценных бумаг, а также привить практические
навыки, необходимые для разрешения тех или иных ситуаций на фондовом
рынке.
Задачи:
- рассмотреть основные признаки и характеристики ценных бумаг;
- дать развернутое представление об их разновидностях;
- раскрыть сущность и назначение рынка ценных бумаг;
- изучить инфраструктуру фондового рынка и деятельность его
участников, а также методы анализа фондового рынка;
- исследовать механизм функционирования фондовой биржи;
- проанализировать систему государственного регулирования фондового
рынка;
- охарактеризовать российский рынок ценных бумаг в историческом
аспекте и на современном этапе.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Рынок ценных
бумаг»:
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов (ПК-16);
способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 закономерности функционирования рынка ценных бумаг, его функции и
назначение;
 виды финансовых инструментов, используемых на рынке ценных бумаг,
особенности их обращения и связанные с ними риски;
 особенности эмиссионной, инвестиционной деятельности и деятельности
основных видов профессиональных участников на рынке ценных бумаги
 методы анализа рынка ценных бумаг.
Уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на
национальном и международном рынках ценных бумаг и прогнозировать их
последствия;
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики, оказывающей влияние на функционирование рынка ценных
бумаг
 вырабатывать рекомендации по совершенствованию деятельности
основных участников рынка ценных бумаг;
 анализировать текущее состояние рынка ценных бумаг и прогнозировать
его дальнейшее развитие.
Владеть:
 приемами изучения проблем и экономических процессов, происходящих
на рынке ценных бумаг;
 навыками сбора, обработки и анализа данных, характеризующих
состояние рынка ценных бумаг для принятия решений в эмиссионной и
инвестиционной деятельности;
 навыками выполнения различных видов профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг;
 навыками по анализу и интерпретации финансовой, статистической и
иной информации по рынку ценных бумаг с целью решения
практических задач
 Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору
Б1.В.ДВ.7 и изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Курс «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» - неотъемлемая составная часть
профессионального цикла образовательной программы экономиста. Программа
курса строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями
микро- и макроэкономики, «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Банковское
дело».
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Тема 1. Понятие «ценной бумаги», функции ценных бумаг, их характеристики
и виды предприятий в современных условиях
Тема.2. Виды ценных бумаг
Тема 3. Основы финансовых вычислений доходности по ценным бумагам. Риск
и доходность. Модель Марковица. (И)
Тема 4. Понятие эмиссионной ценной бумаги. Механизм первичного рынка
ценных бумаг. (И)
Тема 5. Государственное регулирование и контроль на рынке ценных бумаг. (И)
Тема 6. Саморегулируемые организации
Тема 7. Профессиональные участники фондового рынка. (И)
Тема 8. Биржевые индексы и технологии торговли на фондовой бирже.
(И)
Тема 9. Элементы технического и фундаментального анализа фондового рынка.
(И)
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа
- Форма контроля: зачѐт

