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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ  

ПРОЦЕССЕ  

 

1.1. Цель преподавания дисциплины  

Учебный курс посвящен комплексному системному изучению особенно- 

стей функционирования рынка ценных бумаг в условиях трансформирующейся  

экономики, анализируя широкий спектр проблем фондового рынка в россий- 

ских условиях. Он ставит целью систематизировать основные знания о поняти- 

ях, механизме функционирования, технике операций на рынке ценных бумаг.  

Учебная программа полностью отвечает требованиям государственного стан- 

дарта к специальной дисциплине "Рынок ценных бумаг и биржевое дело". Осо- 

бое внимание уделено эмиссии корпоративных ценных бумаг (акций и облига- 

ций), как одному из основных источников привлечения инвестиций. Отдельные  

темы посвящены российским государственным ценным бумагам, рынок кото- 

рых является наиболее организованным. Значительное внимание уделяется  

анализу основ портфельного инвестирования.  

В курсе рассмотрена структура рынка ценных бумаг, основные виды про- 

фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и формы его регулирова- 

ния. Подробно изучаются методы финансового анализа ценных бумаг, такие,  

как фундаментальный и технический методы, которые помогают при принятии  

инвестиционных решений. Особое внимание уделяется фондовым индексам,  

поскольку они являются самым удобным инструментом для описания динами- 

ки и оценки состояния фондового рынка. В учебной программе рассмотрены  

различные аспекты современных биржевых операций: организация и техника  

биржевых сделок, виды биржевых сделок, стратегия и тактика различных кате- 

горий участников биржевой торговли.  

Целью дисциплины «Рынок ценных бумаг» является изучение основных  

понятий, механизмов функционирования, технике операций на рынке ценных  

бумаг.  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины  

– изучение экономической сущности и видов ценных бумаг;  

– изучение финансовых рынков;  

– изучение структуры современного рынка ценных бумаг;  

– изучение особенностей национальных рынков ценных бумаг;  

– изучение системы государственного регулирования рынка ценных бумаг  

в Российской Федерации.  

В результате изучения курса студент должен знать:  

– виды ценных бумаг и их характеристика;  

– классификация ценных бумаг;  

– механизмы обращения ценных бумаг;  

– международные ценные бумаги;  

– государственные ценные бумаги;  

– виды и обращение ценных бумаг в РФ;  

– биржевой фондовый рынок;  

 



– стоимостные характеристики ценных бумаг;  

– структура современного рынка ценных бумаг и его характеристики;  

– механизм принятия решений на рынке ценных бумаг;  

– регулирование деятельности участников рынка ценных бумаг;  

– особенности национальных рынков ценных бумаг.  

 

1.3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо при изучении рынка  

ценных бумаг:  

- Финансы;  

- Теория отраслевых рынков;  

- Мировая экономика и международные экономические отношения;  

- Деньги, кредит, банки;  

- Корпоративные финансы;  

- Теория вероятностей и математическая статистика;  

- Методы моделирования и прогнозирования экономики;  

- Информатика.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к базовой части профессио- 

нального цикла дисциплин. При ее освоении используется знания следующих  

дисциплин.  

Финансы: основные понятия финансов, финансовые рынки и институты,  

механизмы финансового обращения на различных уровнях хозяйствующих  

субъектов.  

Международные валютно-финансовые отношения и операции: мировые  

финансы, развитие валютных отношений, валютные операции на мировом  

рынке, роль государственной политики в формировании мировой финансовой  

системы, формирование финансовых рынков и межгосударственных финансо- 

вых отношений.  

Мировая экономика и международные экономические отношения: меха- 

низмы формирования мировой финансовой системы, валютные отношения,  

развитие финансовых рынков, условия их взаимодействия с другими рынками,  

их взаимосвязь.  

Деньги, кредит, банки: система денежного обращения, мировые платеж- 

ные системы, основные показатели деятельности банков, механизмы кредитно- 

го обращения, рынок кредитных ресурсов, рынок капитала.  

Экономика организации (предприятия): методы формирования капитала  

акционерного общества, система управления движением капитала на корпора- 

тивном уровне, механизмы формирования и распределения прибыли, эмиссия  

ценных бумаг.  

Эконометрика: понятие вероятности события, выборки, построение рег- 

рессионных уравнений, оценка точности аппроксимации, теория проверки ги- 

потез; динамические ряды; построение вероятностных моделей случайных со- 

бытий; факторный анализ.  



Экономико-математические методы и модели: процессы моделирования  

и прогнозирования общерыночных трендов, выявление динамики и точек раз- 

ворота тренда, прогнозирование динамики рынка, факторный анализ, корреля- 

ционно-регрессионный анализ, задачи оптимизации процессов, имитационное  

моделирование, анализ рисков.  

Информационные системы в экономике: используются навыки програм- 

мирования, работы с ЭВМ в лабораторном практикуме, курсовом проектирова- 

нии.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлен на  

формирование следующих компетенций:  

Расчетно-экономическая деятельность  

1. способность обосновывать выбор методик расчета экономических пока- 

зателей (ПК-2).  

 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность  

1. способность на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические пока- 

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3)  

 

Организационно-управленческая деятельность  

1. способность выполнять необходимые для составления экономических  

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в  

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4).  

 

Общекультурные компетенции (ОК) по направлению 080101.65 «Эко- 

номическая безопасность»:  

1. способность ориентироваться в политических и социальных процессах,  

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении  

профессиональных задач (ОК-4);  

2. способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обоб- 

щению, критическому осмыслению информации, постановке исследователь- 

ских задач и выбору путей их решения (ОК-9)  

 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие зна- 



ния, умения и навыки, соответствующие компетенциям ООП: ОК-4, ОК-9, ПК- 

2, ПК-3, ПК-4.  

 

Студент должен знать:  

Работу фондовых рынков, в том числе рыночные методы и механизмы; ви- 

ды ценных бумаг, находящихся в обращении на территории РФ и за рубежом;  

производные инструменты – деривативы, виды деривативов; фьючерсные кон- 

тракты, форварды, опционы; основы вексельно-кредитного обращения; виды  

сделок на биржах; виды операций с ценными бумагами; основные подходы,  

применяемые при оценке акций; методы оценки рисков финансовых активов;  

модели оценки финансовых активов «риск-доходность»; методы оценки доход- 

ности финансовых активов; правовые основы деятельности фондовых бирж и  

методы государственного регулирования (ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

 

Студент должен уметь:  

Применять полученные знания в области теории и практики деятельности  

фондовых бирж; анализировать динамику рынка ценных бумаг; оценивать ин- 

вестиционную привлекательность финансовых активов; прогнозировать трен- 

довую динамику отдельных активов и рынка в целом; определять рациональ- 

ные стратегические решения по обеспечению эффективной деятельности пред- 

приятия в области финансовых инвестиций (ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

Студент должен иметь навыки:  

Оценки доходности финансовых активов, методов прогнозирования, ана- 

лиза и оценки рисков, расчетов цены и доходности активов (ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

 


