
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 

Семестр: 3 (очное), 4  (заочное) 

Зачетные единицы: 4 

Количество часов: 144 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Главная цель учебной дисциплины – получение студентами глубоких зна-

ний об особенностях организации и функционирования рынка ценных бумаг, 

правах, обязанностях и всем многообразии практических аспектов деятельности 

профессиональных участников рынка, а также об экономической сущности 

отношений, связанных с обращением ценных бумаг, при совершении граждан-

ско-правовых сделок субъектами фондового рынка при участии и посредничест-

ве профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Дисциплина «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» изу-

чает особую сферу экономических отношений, связанных с обращением при 

совершении гражданско-правовых сделок ценных бумаг как документов, установ-

ленных по закону формы и реквизитов, удостоверяющих имущественные права их 

владельцев, осуществление или передача которых возможны только при их предъяв-

лении.   

Задачи дисциплины 

Преподавание данной дисциплины ориентировано на решение следующей 

основной задачи – по завершении курса обучения студент должен: 

 знать инфраструктуру рынка ценных бумаг; 

 понимать экономическое содержание деятельности, экономические интере-

сы и цели субъектов рынка ценных бумаг; 

 понимать экономическое содержание деятельности, экономические интере-

сы и цели, практические аспекты деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

 уметь дифференцировать имущественные интересы отдельных субъектов 

рынка ценных бумаг; 

 получить представление о возможностях использования преимуществ кон-

кретных разновидностей ценных бумаг для реализации экономических интересов 

субъектов рынка; 

 уметь проводить сравнительный экономический анализ эффективности дея-

тельности на рынке ценных бумаг его субъектов; 

 получить практические навыки оценки экономической эффективности 

операций с ценными бумагами; 
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 уметь заключать договоры на рынке ценных бумаг и совершать сделки с 

ценными бумагами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ИНДЕКС: М.1.ДВ.4 Блок 1 «Дисциплины (модули). Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года (очное), 2,5 года (заочное) 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального 

цикла ФГОС ВО дисциплина «Профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг» обеспечивает инструментарий формирования следующих компетенций по 

направлению подготовки (специальности): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3).  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10);  

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: инфраструктуру рынка ценных бумаг, экономическое содержание 

деятельности, экономические интересы и цели субъектов рынка ценных бумаг, 

технологию деятельности профессиональных участников фондового рынка, 

особенности проведения операций, связанных с эмиссией и обращением ценных 

бумаг, операционный механизм биржевой торговли, методы расчета фондовых 

индексов и особенности использования их при анализе фондового рынка, 



   

основные законы и иные правовые акты, регулирующие операции на рынке 

ценных бумаг, нормативные акты, методы оценки экономической 

целесообразности операций на рынке ценных бумаг. 

Уметь: принимать решение о целесообразности деятельности и отдельных 

операций на рынке ценных бумаг, создавать экономические условия для 

реализации своих и клиентских интересов и целей на рынке ценных бумаг, 

осуществлять эмиссионную, инвестиционную, профессиональную деятельность и 

деятельность, связанную с регулированием рынка на рынке ценных бумаг, 

проводить расчеты связанные с такой деятельностью и оценивать экономические 

результаты своих действий, работать во взаимодействии с другими участниками 

рыночных отношений. 

Владеть: методологией и гипотезами анализа и моделирования рынка 

ценных бумаг; методиками расчета и анализа показателей формирования и 

использования капитала и портфеля активов, эффективности и качества 

управления финансовыми потоками; способами выявления и обработки открытой 

информации, необходимой в процессе деятельности на рынке ценных бумаг. 

 


