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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Рынок ценных бумаг, как и другие рынки, представляет собой сложную организационную и 

экономическую систему с высоким уровнем целостности и законченности технологических циклов. 

На нём ценные бумаги служат предметом купли продажи  с использованием комплекса цен, чем 

также отличаются от обычных товаров. Они имеют нарицательную цену, эмиссионную и рыночную 

цену (курс). 

Участие ценных бумаг как товара в гражданском  обороте заключается в их способности не 

только быть предметом купли продажи, но и выступать другим объектом имущественных отношений 

(сделок залога, хранения, дарения, комиссии, займа, наследования и т. д. Регулируемость, признание 

государством, рискованность, документарность являются отличительными, хотя и вспомогательными 

признаками ценных бумаг. 

Анализ ценных бумаг включает в себя целый комплекс различных действий, который собирает 

данные (о ценной бумаге, предприятии, ситуации на рынке), потом эти данные обрабатывает и 

описывает их на выводе. Целью любого анализа ценных бумаг является то, чтоб с наибольшей 

точностью предсказать будущее поведение цены на данную бумагу. Без анализа ценных бумаг 

крупные инвесторы и обычные трейдеры будут слепо покупать и продавать ценные бумаги, не 

понимая того, что происходит в конкретной акции и на рынке в целом.  

Целями изучения дисциплины является: овладение основными понятиями рынка ценных бумаг 

и основами проведения операций с ценными бумагами и умение применять их в практической 

деятельности. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 

− изучение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг; 

− знание экономической природы, функций и роли ценных бумаг; 

− знание особенностей и закономерностей развития ценных бумаг; 

В результате усвоения учебного материала студенты должны получить прочные знания в 

области рынка ценных бумаг и научиться применять их в практической работе. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» представляет собой дисциплину вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на дисциплинах:  «Инвестиции», «Финансы». 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» является  

необходимой базой для изучения  последующих дисциплин – «Деньги. Кредит. Банки». 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 – способность 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. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные 

результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

 основные виды ценных бумаг (ОК-3); 

 разбираться в инфраструктуре рынка ценных бумаг (ОК-3; ПК-11); 
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 основные виды сделок с ценными бумагами (ОК-3; ПК-11) 

Выпускник должен уметь: 

 рассчитывать доходность и рыночную стоимость финансовых инструментов (ПК-11); 

 оценивать инвестиционные качества ценных бумаг (ОК-3; ПК-11). 

Выпускник должен владеть: 

 навыками расчета доходности и рыночной стоимости ценных бумаг на фондовой бирже  (ОК-

3; ПК-11). 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

         

       
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 

 
 


