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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Рынок ценных бумаг 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части плана 

Б1.В.ДВ.04.02 и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 Курс «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» - неотъемлемая составная часть 

образовательной программы экономиста. Программа курса строится на 

предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями микро- и 

макроэкономики, «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело». 
 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» имеет своей целью заложить основы 

теоретических знаний о сущности ценной бумаги и об организации и 

функционировании рынка ценных бумаг, а также привить практические 

навыки, необходимые для разрешения тех или иных ситуаций на фондовом 

рынке. 

Задачи: 

- рассмотреть основные признаки и характеристики ценных бумаг;  

- дать развернутое представление об их разновидностях;  

- раскрыть сущность и назначение рынка ценных бумаг;  

- изучить инфраструктуру фондового рынка и деятельность его 

участников, а также методы анализа фондового рынка;  

- исследовать механизм функционирования фондовой биржи;  

- проанализировать систему государственного регулирования фондового 

рынка;  

- охарактеризовать российский рынок ценных бумаг в историческом 

аспекте и на современном этапе. 

 

3. Структура дисциплины 
Понятие «ценной бумаги», функции ценных бумаг, их характеристики и виды 

Виды ценных бумаг 

Основы финансовых вычислений доходности по ценным бумагам .Риск и доходность. Модель 

Марковица. 

Понятие эмиссионной ценной бумаги. Механизм первичного рынка ценных бумаг 

Государственное регулирование и контроль на рынке ценных бумаг 

Саморегулируемые организации 

Профессиональные участники фондового рынка 

Биржевые индексы и технологии торговли на фондовой бирже. 

Элементы технического и фундаментального анализа фондового рынка. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Рынок ценных 

бумаг»: 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего 

субъекта экономики З1 

(ПК-1) –I 

Уметь проводить 

обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических  и  

социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-1) –I 

Уметь анализировать 

экономические  и  

социально-

экономические 

показатели У2 (ПК-1) –I 

Владеть навыками 

работы с аналитическими  

данными, полученными 

при обосновании 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-1) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

Знать основные варианты 

расчетов экономических 

показателей З1 (ПК-1) –II 

Уметь системно 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели У1 (ПК-1) –II 

Уметь делать выводы и 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты У2 (ПК-1) –II 

Владеть экономическими 

основами 

профессиональной 

деятельности В1 (ПК-1) –

II 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать показатели, 

характеризующие рост 

производительности 

труда и рост заработной 

платы предприятий в 

рыночной экономике З1 

(ПК-1) –III 

Уметь подготовить после 

анализа экономических и 

социально-

экономических 

показателей доклад, 

статью, курсовую работу, 

выпускную 

квалификационную 

работу, презентацию и 

т.д. У1 (ПК-1) –III 

Уметь пользоваться 

основными выводами 

при написании и 

опубликовании статьи и 

доклада У2 (ПК-1) –III 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать систему 

экономических процессов 

и явлений З1 (ПК-4) –I 

Знать основные 

теоретические и 

эконометрические модели 

З2 (ПК-4) –I 

Уметь оперативно 

находить нужную 

информацию У1 (ПК-4) –I 

Уметь грамотно её 

использовать для 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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построения 

эконометрических 

моделей У2 (ПК-4) –I 

Владеть навыками  

построения стандартных 

эконометрических 

моделей В1 (ПК-4) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать положения 

применения 

эконометрических 

моделей З1 (ПК-4) –II 

Знать основные 

нормативно-правовые 

документы З2 (ПК-4) –II 

Уметь использовать 

теоретические и 

эконометрические модели 

в повседневной практике 

У1 (ПК-4) –II 

Уметь принимать 

адекватные решения при 

построении  

эконометрических 

моделей У2 (ПК-4) –II 

Владеть методами анализа 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

В1 (ПК-4) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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