
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Рынок ценных бумаг» 

   
1. Цель преподавания дисциплины: 

формирование у студентов компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, развитие у 
студентов представления о роли и значении рынка ценных бумаг в современной 
экономике, в осуществлении финансирования хозяйства и государства через различные 
виды ценных бумаг; механизме его функционирования;  месте  рынка ценных бумаг в 
системе накопления и мобилизации капитала. 
      Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения курса 
необходимо решить следующие задачи:  

 показать роль ценных бумаг как дополнительного источника привлечения ресурсов 
для финансирования экономики на микро- и макро уровнях; 

 раскрыть структуру, состав и содержание организационно-функциональной дея-
тельности рынка ценных бумаг (первичного, биржевого, внебиржевого); 

 рассмотреть основные методы реализации ценных бумаг (акций, корпоративных и 
государственных облигаций, производных ценных бумаг, финансовых 
инструментов); 

 охарактеризовать систему государственного регулирования и самоуправления 
рынка ценных бумаг в зарубежных странах и в Российской Федерации. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ПК-15 

Умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих  
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании  
 

виды рисков при 
принятии решений 
об инвестировании 
и финансировании,  
методы анализа 
рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленческих  
решений 

принимать 
обоснованные 

решения об 
инвестировании и 
финансировании 

методами анализа 
рыночных и 
специфических 
рисков для 
принятия 
управленческих  
решений, в 
частности на рынке 
ценных бумаг 

ПК-16 

Владение навыками 
оценки 
инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов  

состояние 
финансовых 
рынков,  их 
отдельных 
сегментов, методы 
оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования 
 
 
 

представить 
результаты оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов  
 

навыками оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых 
рынков и 
институтов  
 

 
3. Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 ч) 

 
4. Формы контроля – зачет с оценкой (7 семестр); заочная форма обучения – 9 семестр. 

 



5. Структура дисциплины 
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» включает следующие разделы: 
Тема 1. Рынок ценных бумаг и его участники 
Тема 2. Ценные бумаги и их виды 
Тема 3. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг 
Тема4. Фондовый портфель  
Тема5. Страхование на рынке ценных бумаг 
Тема 6. Фондовая биржа и механизм ее функционирования 
Тема7. Производные ценные бумаги 
Тема 8. Ценные бумаги на рынке недвижимости 

 
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части обязательных дисциплин федерального компонента ФГОС ВО 
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», преподается в седьмом семестре. Для 
изучения дисциплины студент должен опираться на знания, полученные в рамках таких 
курсов, как   «Маркетинг», «Методы финансовых и коммерческих расчетов» (в части 
профессиональных компетенций ПК-15, ПК-16).  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» формирует у студентов комплекс знаний 
умений и навыков, необходимых для изучения дисциплин «Стратегический менеджмент», 
«Инновационный менеджмент».  

Формой промежуточного контроля знаний является  дифференцированный зачет. 
Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно 
приводится в рабочей программе дисциплины. 

Дисциплина играет важную роль в системе подготовки бакалавров в области 
менеджмента, так как формирует базовый набор знаний и умений, методологический 
аппарат, необходимый для осуществления профессиональной деятельности. 
 


