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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Рынок ценных бумаг» – состоит в формировании у
обучающихся целостного представления о функционировании рынка ценных бумаг; видах
первичных и вторичных ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
организации, проведении и оценке фондовых операций.
Задачи изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг»:
 выяснение экономической сущности ценных бумаг;
 раскрытие роли ценных бумаг как дополнительного источника
привлечения ресурсов для финансирования экономики на микро- и макро
уровнях;
 рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг,
условий их выпуска и обращения, возможности использования в
хозяйственной практике экономических субъектов;
 рассмотрение структуры рынка ценных бумаг, категорий его
участников (эмитентов, инвесторов, профессиональных участников), их
взаимодействия, а также операции различных категорий участников с
ценными бумагами;
 охарактеризовать систему государственного регулирования и
самоуправления рынка ценных бумаг в Российской Федерации;
 дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги,
методах инвестиционного анализа, об оценке финансовых рисков,
связанных с ценными бумагами;
 изучение
современного
законодательства,
методических
и
нормативных документов, регламентирующих операции на рынке ценных
бумаг.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлен на формирование
у обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и
кредит» общекультурных компетенции ПК-22, ПК-26.
Код и описание
компетенции
ПК-22
(способность применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Рынок ценных бумаг»
Знает:
- особенности каждого вида деятельности, нормы,
применяемые в каждом виде деятельности, налоговые
ставки, порядок применения системы норм и учета
выявленных отклонений, а так же возможные последствия
отклонений от норм;
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые и валютные
отношения
Умеет:
- рассчитывать текущие нормы, анализировать отклонения,
оформлять документацию для обеспечения контроля;
применять
бюджетное,
налоговое
и
валютное
законодательство в области страхования, банковской
деятельности, учета и контроля
Владеет:
- специальной терминологией;

ПК-26
(способность
осуществлять
активно пассивные и
посреднические
операции с ценными
бумагами)

- технологиями принятия решений, методами учета, анализа,
контроля.
Знает:
- экономическую сущность и виды ценных бумаг;
- принципы функционирования рынка ценных бумаг, его
структуру и участников;
- принципы формирования портфеля ценных бумаг
Умеет:
- анализировать состояние рынка ценных бумаг, выявлять
тенденции;
- классифицировать ценные бумаги по уровню их
инвестиционных качеств;
- оценивать эффективность вложений в ценные бумаги
Владеет:
- специальной терминологией;
- приемами фундаментального анализа рынка ценных бумаг;
- навыками формирования портфеля ценных бумаг.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.03 «Рынок ценных бумаг» реализуется в рамках вариативной части
Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является начальным этапом формирования
компетенции ПК-22 и ПК-26 в процессе освоения ОПОП и предшествует изучению таких
дисциплин, как «Страхование», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»,
«Финансовое планирование и бюджетирование», «Государственные и муниципальные
финансы», также формирующих данные компетенции. В качестве промежуточной
аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 4-м семестре у обучающихся по очной
форме обучения, экзамен в 6-м семестре у обучающихся по заочной форме обучения,
который входит в общую трудоемкость дисциплины.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ПК-22 и ПК-26
определяется в период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг»
составляет 5 зачетные единицы (180 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа* (всего),
в том числе
Промежуточная аттестация - экзамен

Всего
часов
72

Семестр
4
72

36
36
72

36
36
72

36

36

Всего
часов
180

Вид учебной работы
Общая трудоемкость

Семестр
4
180

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего, в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа* (всего):
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость:

Всего
часов

Семестр
6

16

16

10
6

10
6

155

155

9
180

9
180

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
-

1

Тема 1. Сущность и роль финансового рынка в рыночной экономической системе.
Основные функции и индикаторы финансового рынка;
Тема 2. Участники финансового рынка: классификация и отличительные
характеристики;
Тема 3. Первичные ценные бумаги: понятия, классификация, расчеты стоимости
(цены) и доходности для инвестора;
Тема 4. Производные финансовые инструменты и особенности их оборота на
российском рынке ценных бумаг;
Тема 5. Сделки с ценными бумагами на фондовом рынке (рынке ценных бумаг);
Тема 6. Инвестиционный портфель: понятие, цель, задачи, принципы и этапы
формирования. Классификация портфелей ценных бумаг;
Тема 7. Доходность портфеля ценных бумаг: методы и модели расчета;
Тема 8. Понятие, структура и инфраструктура рынка ценных бумаг. Сегменты
рынка ценных бумаг;
Тема 9. Фондовая биржа и ее роль на современном рынке ценных бумаг;
Тема 10. Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг. Риски
операций с ценными бумагами.

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

