
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Рынок ценных бумаг» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
Семестр: 7 

Зачетные единицы: 5 

Количество часов:  180  

 
1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются: 

- дать качественные экономические знания в сфере рынка ценных бумаг, востребованные 

обществом; 

- подготовить специалиста к успешной работе в сфере финансовой, страховой, банковской 

деятельности на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно- специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности на 

региональном рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к циклу профессиональных дисциплин 

С.3.Б.12. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» опирается на знания и компетенции, приобретенные 

при изучении таких дисциплин, как  «Эконометрика», «Финансы», «Статистика», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения». В результате изучения 

вышеперечисленных дисциплин формируются знания об основных экономических и 

финансовых категориях, которые используются при изучении дисциплины «Рынок ценных 

бумаг»; математические знания для оценки риска и расчета различных вероятностей, которые 

используются в расчетах фондовых индексов; приобретаются навыки и умения работать с 

экономической информацией, проводить расчеты основных технико-экономических 

показателей предприятия, умение использовать нормативную базу в финансовой сфере. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» формирует знания в особой сфере – фондовом рынке, 

приобретаются умения и навыки анализа финансовой и бухгалтерской отчетности организаций; 

формирования и предоставления информации о ценных бумагах, расчета доходов по ценным 

бумагам. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» формирует профессиональные компетенции, которые 

должны найти свое отражение при выполнении выпускной квалификационной работы и 

подготовить бакалавра к успешной практической деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Рынок ценных бумаг» студенты УСВАИВАЮТ 

ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):  

● сущность, функции и категории рынка ценных бумаг;  
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● основные подходы к классификации и виды ценных бумаг;  

● сущность и особенности обращения акций и облигаций;  

● особенности вексельного обращения; 

● производные ценные бумаги - фьючерсы, опционы, свопы;  

● виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;  

● основных участников рынка ценных бумаг; 

● процедуру эмиссии ценных бумаг, в том числе методы размещения ценных бумаг;  

- основные операции, которые можно совершать с ценными бумагами 

- НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ): 

● осуществлять расчет рыночной стоимости акций и облигаций;  

● определять доходность акций и облигаций; 

● определять доходность государственных долговых обязательств;  

- определять этапы процедуры эмиссии. 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):  

основными методами анализа рынка ценных бумаг; 

основами финансовых вычислений для расчета рыночной стоимости ценных бумаг. 

 

Компетенции: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

 


