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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
- изучение структуры рынка ценных бумаг и основных его секторов,
основных видов ценных бумаг, общих закономерностей и особенностей
биржевой деятельности стран мира, становления и развития мирового
фондового рынка.
Задачи:
- приобретение знаний об основных видах ценных бумаг, участниках
рынка, устройстве и функционировании товарной, фондовой, фьючерсной и
опционной национальных и международных бирж, об опыте развития
биржевой деятельности в России, навыков в определении доходности и
котировок ценных бумаг, в расчете основных мировых индексов,
осуществлении основных биржевых операций (хеджирование, арбитраж,
спекуляция),
анализе
биржевой
информации,
использование
информационных технологий для осуществлении финансовых операций на
рынке ценных бумаг.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина рынок ценных бумаг относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного цикла – Б.3 Профессиональный
цикл (код Б3.В.ОД.13 Профессиональный цикл, обязательные дисциплины,
рынок ценных бумаг).
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение
следующих дисциплин учебного плана: инвестиции, статистика, ДКБ,
финансы, банковское дело.
Студент, начинающий изучение дисциплины рынок ценных бумаг
должен иметь базовые экономические знания, уметь применять на практике
инструменты общеэкономического и финансового анализа, знать основы
бухгалтерского финансового учета, иметь четкое представление о месте
финансов и кредита в системе экономических отношений, представлять
общую структуру гражданского законодательства.
Дисциплина является основополагающей для изучения следующих
дисциплин и/или практик: страхование, корпоративная социальная
ответственность, управление рисками.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Рынок Ценных бумаг» направлен на
формирование следующих компетенций:
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- Знать:
надежные источники достоверной информации применяемой для целей
анализа состояния как рынка ценных бумаг в целом, так и отдельных его
субъектов;
общепринятые формы и стандарты аналитической отчетности по
операциям с ценными бумагами.
- Уметь:
использовать нормативные правовые акты в целях анализа операций с
ценными бумагами для установления их законности
- Владеть (иметь навыки):
инструментами
экономического
и
финансового
анализа,
инструментами специального фундаментального и технического анализа
состояния рынка ценных бумаг в целом и отдельных эмитентов ценных
бумаг, а также отдельных ценных бумаг.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Тема 1. Понятие и общая характеристика рынка ценных бумаг
Тема 2. Виды и развернутая характеристика ценных бумаг
Тема 3. Биржевой и внебиржевой организованный рынок ценных бумаг
Тема 4. Операции банков на рынке ценных бумаг
Тема 5. Профессионалы рынка ценных бумаг
Тема 6. Экономический механизм биржи
Тема 7. Инструменты фундаментального и технического анализа
Тема 8. Факторы инвестиционного приложения капитала на рынке ценных
бумаг

