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1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков в области закономерностей формирования 

и организации рынка ценных бумаг, основных его структурных элементов и механизма 

функционирования с учетом роли рынка ценных бумаг в экономике и его значения как 

альтернативного источника финансирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: русский 

язык и культура речи, математика, экономическая теория, статистика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера;  основы 

математического анализа, необходимые для решения экономических задач, простейших 

экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат; систематизацию информации, методику постановки 

исследовательских задач, методику и принципы обоснования принимаемых решений, 

способы и приемы правовой защиты предприятия, формульный, технический и 

статистический материал; источники статистической информации, назначение, 

экономическое содержание и методику расчета показателей социально-экономической 

статистики, прогнозирование на основе статистических данных. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию; видеть 

математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, понимать связи 

между разными математическими понятиями; анализировать и обобщать информацию, 

производить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные решения, грамотно 

и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические показатели и их 

значения, применять нормативно-правовые источники информации для защиты 

имущества и собственности; оценивать достоверность источников статистической 

информации, анализировать данные отечественной и зарубежной статистики, исчислять 

на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полученные оценки. 

Владеть: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, 

нормами устной и письменной речи; применять современного математического 

инструмента для решения экономических задач; навыками анализа информации о 

явлениях окружающей среды, навыками проведения экономических расчетов, навыками 

логического обоснования экономических показателей, основами защиты собственности и 

имущества предприятия основываясь на нормативно-правовой документации; навыками 

статистического учета хозяйствующих субъектов, методикой статистического анализа 

возможных экономических рисков, составления прогнозов динамики развития основных 

угроз экономической безопасности. 

 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов; 

- экономическая оценка инвестиций. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОПК-1); 

 способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризирующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью организовывать безопасную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической 

безопасности в различных сферах экономики (в том числе материального производства, 

системе денежного обращения, страхования, обращения ценных бумаг, мировой 

торговли и обмена) (ПСК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные инструменты математических исследований и методы оптимальных 

решений (ОПК-1); 

– закономерности создания и принципы функционирования систем экономической 

безопасности на предприятии при раскрытии информации на этапе эмиссии 

ценных бумаг, при портфельном инвестировании в ценные бумаги, а так же при 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  (ОПК-3); 

– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, для оценки 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

–  структуру и функции, регулирующих органов рынка ценных бумаг (ПСК-2); 

уметь: 

– рассчитать и анализировать показатели стоимости  и доходности ценных бумаг для 

определения их доли в портфеле ценных бумаг (ОПК-1); 

– применять комплекс эффективных мер системы экономической безопасности при 

осуществлении хозяйственной деятельности на рынке ценных бумаг (ОПК-3); 

– рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятия на рынке ценных бумаг (ПК-3); 

– выделять методы регулирования рынка ценных бумаг для государства и для 

саморегулируемых организаций (ПСК-2); 

владеть: 

– практическими навыками применения математических методов при оценки 

оптимальности портфельных инвестиций (ОПК-1); 

– системой раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для осуществления 

системы экономической безопасности предприятия и выполнения условий 

инвестиционной привлекательности (ОПК-3);  

– современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия (ПК-3); 

– навыками поиска и анализа  угроз  экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов  на рынке ценных бумаг (ПСК-2). 



 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. 

2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

3. Эмиссия ценных бумаг. 

4. Фондовая биржа и организация внебиржевого оборота по ценным бумагам. 

5. Акции и облигации. 

6. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Ценные бумаги кредитных 

организаций. 

7. Инфраструктура рынка ценных бумаг и его государственное регулирование 

8. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

9. Стратегии на рынке ценных бумаг и основы инвестирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент Панасюк А.С. 

 


