
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.20 "Ценные бумаги". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Ценные бумаги» является 

формирование знаний о сущности и видах ценных бумаг и 

финансовых инструментах на рынке ценных бумаг; формирование 

умений давать характеристику ценным бумагам с позиций 

эмитентов и инвесторов как объектам привлечения капитала и 

инвестиций; применение знаний и умений для анализа динамики 

рынков отдельных видов ценных бумаг в целях совершения 

операций на рынке ценных бумаг. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Ценные бумаги» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Вариативная часть. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Макроэкономика", "Финансы", 

"Деньги, кредит, банки" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Рынок ценных бумаг", "Финансовый 

менеджмент", "Валютная политика и валютные рынки", 

"Инвестиции в коммерческом банке", "Управление портфелем 

ценных бумаг", "Профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг", "Ликвидность коммерческого банка" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-26 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать экономическую сущность ценных бумаг, виды 

ценных бумаг, признанных законодательством Российской 

Федерации 
знать особенности конкретного вида ценных бумаг, права 

владельцев ценных бумаг; возможности использования ценных 

бумаг в хозяйственной практике экономических субъектов 

(привлечения и/или вложения капитала) 
уметь: 

уметь дать определение ценной бумаги; сформулировать и 

раскрыть содержание свойств (юридических, экономических) 

ценной бумаги; классифицировать ценные бумаги по различным 

признакам; объяснить особенности выделенных на основе 

классификации отдельных групп ценных бумаг 



уметь использовать законодательные и нормативные 

правовые документы, иные источники информации по ценным 

бумагам 
владеть: 

владеть навыками сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для расчета показателей, характеризующих 

состояние и динамику рынков отдельных видов ценных бумаг 
Содержание дисциплины 1. Ценные бумаги: понятие, виды, классификация 

1.1. Ценные бумаги: понятие, виды, классификация 
2. Облигации. 

2.1. Облигации 
3. Векселя 

3.1. Векселя 
4. Депозитные и сберегательные сертификаты, чеки и иные 

виды долговых ценных бумаг 
4.1. Депозитные и сберегательные сертификаты, чеки и 

иные виды долговых ценных бумаг 
5. Акции и ценные бумаги на их основе 

5.1. Акции и ценные бумаги на их основе 
6. Инвестиционные паи. Ипотечные сертификаты участия. 

Клиринговые сертификаты участия. 
6.1. Инвестиционные паи. Ипотечные сертификаты 

участия. Клиринговые сертификаты участия. 
 

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 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
 

 

 


