


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является дисциплиной базовой части основной 



профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19 и актуализирована в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 20. 

Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретико-

методических знаний о роли и месте рынка ценных бумаг в финансовой системе страны, видах 

ценных бумаг, возможных операциях с ценными бумагами и способах оценки доходности 

финансовых инструментов, а также о деятельности профессиональных участников, без которых 

невозможно представить полноценное функционирование рынка ценных бумаг. 

Задачи: 

1. Ознакомление с сущностью рынка ценных бумаг, его функциями, классификацией, нор-

мативной базой регулирования; 

2. Получение студентами основных теоретических знаний о сущности ценных бумаг, их 

классификации по различным критериям, деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

3. Раскрытие способов выпуска и обращения ценных бумаг, проведения основных операции 

с ценными бумагами; 

4. Формирование у студентов навыков оценки стоимости и доходности различных ценных 

бумаг, необходимых для инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг; 

5. Развитие способностей самостоятельного анализа рыночной ситуации и поиска опти-

мального решения инвестиционных вопросов; 

6. Информирование студентов о существующих проблемах и рисках в развитии российско-

го рынка ценных бумаг. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

применять 

математический 

инструментарий 

для решения 

экономических 

задач 

ОПК-

1  

 

-основы 

математического 

анализа, 

необходимые для 

анализа 

экономических 

процессов и 

прогнозирования 

тенденции на РЦБ 

- применять методы 

математического 

анализа для 

оптимизации 

решения 

профессиональных, 

экономических и 

управленческих 

задач; проводить 

финансовые 

вычисления. 

- навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач 

характеризующих 

тенденции и 

тренды развития 

РЦБ. 

2 

Способность 

обосновывать 

выбор методик 

ПК-2 

-основные 

механизмы 

формирования 

- использовать 

возможности рынка 

ценных бумаг как 

-навыками 

интерпретации 

финансовой, 



расчета 

экономических 

показателей 

дохода 

финансовых 

активов на рынке 

ценных бумаг; 

сегмента 

финансового рынка 

в деятельности 

фирмы. 

бухгалтерской, 

рыночной 

информации и 

принятии на 

основе ее анализа 

управленческих 

решений по 

покупке и 

продаже ценных 

бумаг, вариантах 

инвестирования в 

ценные бумаги и 

т.д. 

3 

Способность 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами  

ПК-4 

-основные 

показатели 

финансовой, 

бухгалтерской 

отчетности с точки 

зрения 

возможности 

эмиссии ценных 

бумаг; общую 

методику и 

технические 

приемы 

конъюнктурного 

анализа; 

-прогнозировать 

социально-

экономическое 

развитие 

хозяйствующих 

субъектов на основе 

показателей рынка 

ценных бумаг 

-навыками 

правильного 

выбора 

статистических 

показателей в 

соответствии с 

программой и 

организационным 

планом 

статистического 

исследования; 

4 

Способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов  

ПК-

43 

-основы эмиссии 

ценных бумаг,  

понятие портфеля 

ценных бумаг, 

классификацию 

портфеля в 

зависимости от 

источника дохода; 

-применять в 

совокупности 

различные виды 

ценных бумаг с 

учетом 

определенных 

методов и 

технологических 

возможностей; 

-навыками расчета 

доходности 

портфеля ценных 

бумаг с учетом 

рисков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Общая характеристика рынка ценных бумаг. 



№ Наименование и содержание разделов 

Место фондового рынка. Определение рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных 

бумаг. Признаки классификации рынков ценных бумаг 

2 
Понятие ценных бумаг и их классификация. 

Сущность ценной бумаги. Ценные бумаги, допущенные к обращению в России.  

3 
Виды ценных бумаг и инструментов на их основе. 

Виды и иерархия ценных бумаг 

4 

Первичный рынок ценных бумаг. 

Понятие первичного рынка как регулятора экономики. Функции первичного рынка. 

Субъекты. 

5 

Участники рынка ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

Участники первичного и вторичного рынка ценных бумаг. Публичное размещение. 

6 

Вторичный рынок ценных бумаг. 

Понятие вторичного рынка ценных бумаг. Виды операций с ценными бумагами на 

вторичном рынке. 

7 

Регулирование рынка ценных бумаг. 

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации. Основные направления 

развития финансового рынка Российской Федерации на период 2018–2020 годов. 

8 

Тенденции развития рынка ценных бумаг. 

Современное состояние рынка ценных бумаг Российской Федерации. Структура рынка 

ценных бумаг и его основные тенденции развития. Краткосрочные тенденции. 

Долгосрочные тенденции. Структурные тенденции на рынке ценных бумаг. 

9 

Фондовая биржа. Риски на рынке ценных бумаг. 

Роль фондовых бирж на рынке ценных бумаг. Организационно-правовые формы бирж. 

Система управления фондовой биржей. Участники биржевых систем. Организованный 

внебиржевой рынок. Методики расчета биржевых индексов. Риск и доходность. 

Диверсифицируемый и недиверсифицируемый риск. Классификации рисков.  Методика 

определения риска по операциям с ценными бумагами.  Безрисковые вложения 

10 

Экономическая безопасность фондового рынка России в условиях ее интеграции в 

мировое хозяйство. 

Характеристика системы экономической безопасности РЦБ и угрозы развития 

российского фондового рынка. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 


