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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цельознакомление студентов с важнейшими понятиями и принципами организации 
фондового рынка как одного из звеньев системы рыночной экономики.  

Задачи: 

- изучение характеристик и особенностей различных видов ценных бумаг, 
существующих в российской практике;  

- изучение видов рынка ценных бумаг и выполняемых им функций;  
- рассмотрение профессиональных видов деятельности на российском фондовом рынке 

и особенностей функционирования современных фондовых бирж;  
- освоение методов анализа рыночной конъюнктуры. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-6 способностью 

анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции  
изменения социально-
экономических показателей 

Знать:основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 
Уметь: - анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции  
изменения социально-экономических показателей  
- Владеть:современными методиками расчета и анализа 
социально-экономическими показателей, процессов и 
явлений, выявления тенденций их изменения 

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые 
варианты управленческих 
решений и разработать и 
обосновать предложения по 
их совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических последствий 

Знать:методы оценки и обоснования управленческих 
решений с учетом определенных критериев 
Уметь:применятьметоды оценки и обоснования 
управленческих решений с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 
Владеть: навыками разработки вариантов управленческих 
решений с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в вариативнуючасть «Дисциплины по 

выбору» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 
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Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Налоги и 
налогообложение», «Финансы», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский 
учет и анализ». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Рынок ценных 
бумаг», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Финансовый 
менеджмент», «Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)», «Оценка и 
анализ рисков».  
 

Краткое содержание дисциплины  
Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных бумаг и его участники. Операции на рынке 

ценных бумаг 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 

 


