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по дисциплине
«______С.1.1.19 "Рынок ценных бумаг"______»
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Специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности"
форма обучения – очная
курс – 4
семестр – 7
зачетных единиц – 4
часов в неделю – 4
всего часов – 144
в том числе:
лекции – 28
коллоквиумы – 8
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 72
зачет – нет
экзамен – 7 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины С.1.1.19 «Рынок ценных бумаг» – сформировать у
будущих специалистов систему знаний в области функционирования рынка ценных
бумаг, а также умений и навыков, позволяющих самостоятельно принимать решения в
конкретной экономической среде.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение основных категорий рынка ценных бумаг, его структуры и принципов
функционирования;






изучение инфраструктуры рынка ценных бумаг, состава участников, целей и задач
их деятельности;
овладение основами финансовых расчетов по различным видам ценных бумаг:
оценка доходности, ликвидности, риска и других характеристик;
изучение основных законодательных и нормативных актов, работы фондового
рынка, сферы и возможности применения конкретных видов ценных бумаг в
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
анализ и прогнозирование тенденций развития рынка ценных бумаг в РФ;
освоение существующих методик формирования и управления портфелем ценных
бумаг.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина С.1.1.19 «Рынок ценных бумаг» входит в Блок С.1 Дисциплины
(модули) С.1.1 Базовая часть и тесно связана с дисциплинами С.1.1.14 «Деньги, кредит,
банки», С.1.1.15 «Финансы», С.1.2.3. «Финансовая математика». Дисциплина С.1.1.19
«Рынок ценных бумаг» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплиной С.1.1.22 «Экономическая безопасность».
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении
дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин
по учебному плану, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной
работы, выполнении научных студенческих работ.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Профессиональные компетенции:
 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-3);
 способен проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности (ПК-32).

Компетенция
ПК-3

Студент должен:
Знать
Уметь
- типовые методики и - применять типовые
действующую
методики и

Владеть
- навыками
применения типовых

нормативно-правовую
базу по расчету
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
ПК-32

- методы проведения
анализа и оценки
возможных
экономических
рисков на рынке
ценных бумаг;
- методы составления
и обоснования
прогнозов динамики
развития основных
угроз экономической
безопасности на
рынке ценных бумаг

действующую
нормативно-правовую
базу по расчету
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

методик и
действующей
нормативно-правовой
базы по расчету
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
- применять методы
- навыками
проведения анализа и применения методов
оценки возможных
анализа и оценки
экономических рисков возможных
на рынке ценных
экономических рисков
бумаг;
на рынке ценных
- применять методы
бумаг;
составления и
- навыками
обоснования
применения методов
прогнозов динамики
составления и
развития основных
обоснования
угроз экономической
прогнозов динамики
безопасности на
развития основных
рынке ценных бумаг
угроз экономической
безопасности на
рынке ценных бумаг

Студент должен знать:
 предметную область, содержание, терминологию рынка ценных бумаг;
 современное законодательство, нормативные документы и методические
материалы, регулирующие выпуск и обращение отдельных видов ценных бумаг;
 основные направления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и
нормативно-правовые основы их регулирования;
 принципы организации торговли на фондовой бирже и особенности
функционирования ведущих российских и зарубежных фондовых бирж;
 современные
информационные
технологии,
включая
информационноаналитические системы, профессиональные базы данных и др.
Студент должен уметь:
 анализировать информационные и статистические материалы для оценки и
прогнозирования состояния рынка ценных бумаг, используя фундаментальный и
технический анализ;
 управлять портфелем ценных бумаг, оценивать его доходность и риски;
 использовать современные методики оценки рыночной стоимости и доходности
отдельных видов ценных бумаг.
Студент должен владеть:
 навыками рефлексии и адекватного оценивания своих образовательных
результатов;
 ключевыми понятиями, отражающими характер рынка ценных бумаг;






методиками оценки и управления рисками на рынке ценных бумаг;
навыками оценки эффективности финансовой деятельности компаний-эмитентов;
технологией проведения фундаментального и технического анализа рынка ценных
бумаг;
современными методами сбора, анализа и обработки информации на рынке ценных
бумаг.

