
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения данной дисциплины является формирование системных 

теоретических знаний  о структуре, функциях и принципов функционирования фондовых 

рынков, формирование базовых знаний и навыков, необходимых для практического 

применения различных ценных бумаг в финансово-хозяйственной деятельности, 

подготовка к практической деятельности на Российском рынке ценных бумаг.  

Задачами освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является изучение 

фундаментальных вопросов теории ценных бумаг; экономической сущности, функций и 

роли ценных бумаг, рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий 

их выпуска и обращения, возможностей использования в хозяйственной практике 

экономических субъектов, рассмотрение структуры рынка ценных бумаг, видов его 

участников и особенностей  их взаимодействия, формирование представлений о 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обучение основам 

инвестирования в ценные бумаги, методам инвестиционного анализа, оценки 

инвестиционных качеств ценных бумаг и связанных с ними финансовых рисков, -

изучение  закономерностей и тенденций развития рынка ценных бумаг, его финансовых 

институтов  и инструментов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Для очной 

формы обучения: аудиторных занятий – 54 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские 

занятия – 36 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 18 часов,  на 

самостоятельную работу - 54 часа. Для заочной формы обучения: аудиторных занятий – 

12 часов, из них лекции – 6 часов, семинарские занятия – 6 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 4 часа,  на самостоятельную работу - 92 часа. Изучение 

дисциплины «Рынок ценных бумаг» заканчивается зачетом. 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана,  изучается студентами очной формы обучения на третьем курсе в 5 

семестре, а студентами заочной формы обучения на третьем курсе в 6 семестре  и на 

четвертом курсе в 7 семестре. 

 Дисциплина «Рынок ценных бумаг» базируется на таких дисциплинах, как: 

«Экономическая теория», «Математика», «Экономика организации», «Корпоративные 

финансы». Будучи прикладной экономической наукой, «Рынок ценных бумаг» является в 

то же время базовой учебной дисциплиной, способствующей дальнейшему изучению 

общепрофессиональных  дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: 

«Финансовый менеджмент», «Бизнес – планирование», «Инвестиционный анализ», 

«Финансы». 



 Изучение закономерностей возникновения и функционирования рынка ценных 

бумаг, основных понятий и категорий, связанных с обращением ценных бумаг,  позволит 

студентам более глубоко познать современные финансовые механизмы. Изучение 

дисциплины «Рынок ценных бумаг» помогает повышению профессиональной 

квалификации менеджеров, ориентирует в специальной литературе, развивает умение 

мыслить экономическими категориями, способствует формированию более глубокого 

понимания целей управления компаниями в современных условиях. 

 Таким образом, дисциплина «Рынок ценных бумаг» имеет не только теоретическое, 

но и важное практическое значение. В силу этого усвоение ее положений является важной 

задачей студентов, обучающихся  в Московском гуманитарном институте им. Е.Р. 

Дашковой по направлению подготовки 080200.62 «менеджмент». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

 ОК – 9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности ). 

Профессиональные компетенции:  

ПК-8 (способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

ПК–11 (способность использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала ; 

ПК-24 (способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации ; 

ПК-26 (информационно-аналитическая деятельность: способностью к 

экономическому образу мышления); 

ПК-27 ( способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления ); 

ПК-28 (понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования); 

ПК-30 (знание экономических основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли ); 

ПК-31 (умение применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели ); 

ПК-44 (способность обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования); 

ПК-46 (понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» обучающийся должен: 

знать:  

- экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на 

рынке ценных бумаг как его составной части; 

- структуру российского и международного рынков ценных бумаг; 

- концепции и модели портфельного инвестирования; 



- классические и производные ценные бумаги и методы их оценки; 

- основные виды деятельности на рынке ценных бумаг и профессиональных 

участников рынка; 

- законодательную базу рынка ценных бумаг; 

- направления инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг и 

инвестиционные стратегии; 

уметь: 

- использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей 

практической деятельности; 

- оценивать перспективы и тенденции развития финансового и фондового 

рынка. 

 - проводить оценку доходности и риска ценных бумаг; 

 - управлять портфелями ценных бумаг; 

 - применять методы фундаментального и технического анализа; 

 - использовать ценные бумаги в финансово-хозяйственной деятельности; 

 - использовать информационные ресурсы при проведении операций с ценными 

бумагами; 

владеть:  

- методами фундаментального и технического анализа; 

- методами оценки доходности и риска ценных бумаг; 

- программными средствами интернет – трейдинга; 

- методами оптимизации портфеля ценных бумаг. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Рынок ценных бумаг и его функции. 

Тема 2.  Экономическая сущность, понятие и классификация  ценных бумаг. 

Тема 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика. 

Тема 4. Производные ценные бумаги.    

Тема 5.  Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Тема 6. Организованные рынки ценных бумаг и их структура.  

Тема 7. Организация первичного рынка ценных бумаг. 

Тема 8. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. 

Тема 9. Стратегии торговли ценными бумагами. 

Тема 10. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов 

ценных бумаг. 

Тема 11.  Регулирование рынка ценных бумаг и правовая  инфраструктура. 

Тема 12. Рынок ценных бумаг Российской Федерации. 

 

 
 


