«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»
Б1.В.ДВ.7.2
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», квалификации бакалавр, входит в
вариативную часть обязательных дисциплин по выбору блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины ― формирование у обучающихся
теоретических и фундаментальных знаний в области рынка ценных бумаг;
комплексного и объективного представления о сущности и закономерностях
его развития, принципах и механизмах функционирования с учетом
исторических особенностей, а также целостной системы практических
навыков по осуществлению сделок с ценными бумагами на биржевом и
внебиржевом рынках.
Задачи изучения дисциплины:
 обеспечить
освоение обучающимися закономерностей и
принципов функционирования рынка ценных бумаг; понятийнотерминологического аппарата, характеризующего сущность и
содержание денег, кредита, рынка ценных бумаг, особенностей
деятельности финансовых посредников и институтов;
 ознакомить обучающихся с нормативно-правовыми основами
организации функционирования денежной, валютной, кредитной и
банковской систем;
 обеспечить
освоение
обучающимися
специфики
государственного
регулирования
рынка
ценных
бумаг;
пруденциального надзора и контроля за деятельностью финансовых
институтов в условиях глобализации;
 ознакомить обучающихся с современными методами принятия
управленческих решений в области финансовых инвестиций;
 сформировать у обучающихся практические навыки для работы в
финансовой сфере в эпоху глобализации.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» предназначена для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профилю подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификации (степени) «бакалавр»;
входит в вариативную часть блока Б1 как дисциплина по выбору.
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» базируется на знаниях,
полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких
дисциплин блока Б1, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Мировая
экономика и международные экономические отношения», «Финансы»,
«Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», «Математические
методы обработки экономических данных»
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является методологической основой
для изучения таких дисциплин как «Инвестиции», «Бухгалтерский учет в
кредитных организациях».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Рынок ценных бумаг», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программы по данному направлению подготовки:
а) Профессиональных компетенций:
ПК-3 ― способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-5 ― способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК-15 ― способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации.
По завершению курса обучения обучающийся должен:
Знать:
 первичные
и
производные
финансовые
инструменты,
особенности их использования на практике при управлении
государственными и корпоративными финансами;
 порядок
эмиссии и механизмы размещения финансовых
инструментов на финансовом рынке;
 формы и методы государственного регулирования рынка ценных
бумаг.
Уметь:
 охарактеризовать влияние административных и рыночных
инструментов денежно-кредитной и валютной политики центрального
банка на денежную массу и валютный курс;
 анализировать состояния фондового рынка и доходности ценных
бумаг;
 разрабатывать и оценивать мероприятия по снижению риска
инвестирования в ценные бумаги;
 решать задачи по определению курсовой стоимости и доходности
ценных бумаг.
 использовать систему знаний при освещении проблем в области
инвестиционной привлекательности эмитента и устойчивости
финансовой организации в условиях рыночной нестабильности и
антикризисного управления.
Владеть:

 навыками

анализа основных тенденций и закономерностей
функционирования и развития рынка ценных бумаг в условиях
открытой рыночной экономики;
 методами обработки, анализа и формулирования результатов по
управленческим решениям.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа

