АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1. В.ДВ.07.01
БИРЖЕВОЕ ДЕЛО
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 10,3 – контактная
работа: лекции – 4ч., практические занятия – 6ч., иная контактная работа – 0,3ч.,
самостоятельная работа – 125ч., контроль – 8,7ч.)
Цель дисциплины
Цель дисциплины – формирование профессиональных компетенций, позволяющих
эффективно управлять портфелем финансовых активов, используя национальную и
глобальную биржевую инфраструктуру.
Задачи дисциплины
1. Характеристика современной биржевой инфраструктуры, необходимой для
реализации инвестиционных решений;
2. Развитие способностей бакалавров в сфере технического и фундаментального
анализа;
3. Ознакомление с современной индустрией финансового инжиниринга,
применяемого на глобальных финансовых рынках;
4. Формирование навыков использования биржевых инструментов в управлении
капиталом хозяйствующих субъектов.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Биржевое дело» является вариативной дисциплиной по выбору Блока
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина предназначена для студентов
четвертого года обучения профиля «Финансовый менеджмент». Дисциплина читается
после ряда гуманитарных, математических, общеэкономических и специальных
дисциплин, позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный материал в рамках
данного курса. Предполагается также, что студенты обладают базовыми знаниями и
навыками в области «Рынка ценных бумаг», «Инвестиций».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, дополняют набор компетенций,
приобретаемых на дисциплинах «Менеджмент личных финансов», «Финансовые рынки».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-4
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины.
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Инфраструктурное обеспечение
современного финансового
15
рынка
Эволюция биржевых технологий
15
Глобализация и финансовая
15
инфраструктура
Модификация роли регулятора
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18
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Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены
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