
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.4.1 "Рынок ценных бумаг". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является — 

формирование теоретических знаний, позволяющих получить 

целостное представление о рынке ценных бумаг в разрезе всех его 

составных частей: участниках рынка ценных бумаг, порядке 

выпуска ценных бумаг, организации вторичного рынка ценных 

бумаг; формирование умений анализировать текущее состояние 

рынка ценных бумаг и перспективы его развития; приобретение 

навыков применения полученных знаний и умений в 

практической деятельности использования потенциальных 

возможностей фондового рынка для привлечения финансовых 

ресурсов, получения дохода от инвестирования в инструменты 

рынка и совершения посреднических операций с ценными 

бумагами 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.ДВ.4.1 «Рынок ценных бумаг» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Дисциплины по выбору. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Деньги, кредит, банки", 

"Финансы", "Корпоративные финансы", "Финансовый 

менеджмент", "Экономика инвестиций и инновационная 

деятельность предприятий", "Международные экономические 

организации". 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Оценка бизнеса", "Международный 

бизнес" 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Знать понятие, цели, задачи и функции рынка ценных 

бумаг; значение рынка ценных бумаг для экономики; общие 

закономерности в развитии рынка ценных бумаг 
Знать содержание деятельности основных участников 

рынка ценных бумаг (эмитентов, инвесторов, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, иных организаций на рынке 

ценных бумаг) 
знать содержание этапов процедуры эмиссии ценных 



бумаг, особенности выведения на рынок неэмиссионных ценных 

бумаг 
знать, как организован вторичный рынок ценных бумаг, 

какие операции можно совершать с ценными бумагами, механизм 

их совершения 
уметь: 

Уметь классифицировать рынок ценных бумаг по 

различным признакам и объяснить различия между разными 

видами рынков ценных бумаг; раскрывать содержание 

деятельности основных участников рынка ценных бумаг, 

объяснять экономическую целесообразность взаимоотношений их 

между собой 
Уметь правильно использовать современное 

законодательство по участникам рынка ценных бумаг, 

задействованных в осуществлении активно-пассивных и 

посреднических операций с ценными бумагами 
Уметь применять знания по организации первичного 

рынка ценных бумаг при осуществлении активно-пассивных и 

посреднических операций с ценными бумагами 
Уметь дать характеристику инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг 
владеть: 

Владеть навыками применения теоретических знаний по 

рынку ценных при сдаче базового квалификационного экзамена, 

дающего право получения квалификационного аттестата 

(определенной серии) специалиста финансо-вого рынка, 

необходимого для работы у профессионального участника рынка 

ценных бумаг, в том числе коммерческого банка, в иных 

некредитных финансовых организациях 
Владеть навыками применения приобретенных знаний по 

организации рынка ценных бумаг в банковской деятельности при 

совершении активно-пассивных операций с ценными бумагами 
Содержание дисциплины 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 

1.1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 
2. Участники рынка ценных бумаг 

2.1. Участники рынка ценных бумаг 
3. Первичный рынок ценных бумаг 

3.1. Первичный рынок ценных бумаг 
4. Вторичный рынок ценных бумаг 

4.1. Вторичный рынок ценных бумаг. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 



студентов домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

промежуточный контроль осуществляется в форме зачета 
 

 

 


