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Цель дисциплины:
Сформировать у студентов понимание рынка ценных бумаг как
сложной взаимосвязанной системы, являющейся частью экономики России и
мировой экономики, а также выработать у них умение производить
необходимые финансовые расчеты, связанные с практической работой на
фондовом рынке
Задачи дисциплины:
Дать студентам необходимый объем знаний о видах ценных бумаг,
структуре и участниках рынка, а также о их взаимодействии, целевых
функциях и проведении фондовых торгов, научить студентов выполнять
необходимые финансовые расчеты, связанные с практической работой на
рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, обучить
студентов основам алгоритмов принятия решений на фондовом рынке.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина является логическим продолжением курсов «Банковское
дело» и «Теория кредита», а также разделов дисциплины «Финансы»,
связанных с организацией и функционированием финансового рынка,
особенностью деятельности финансовых институтов, разделов дисциплины
«Теория кредита», связанных с движением долговых инструментов, в том
числе в форме ценных бумаг.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОПК-2; ПК-6; ПК-26
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
Наименование разделов

История развития государственного
рынка ценных бумаг. Классификация
ценных бумаг.
Организация и регулирование рынка
государственных ценных бумаг.
Государственные ценные бумаги
внутреннего долга: понятие, виды,
особенности выпуска и обращения
Операции с ценными бумагами

Контактная
работа
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Налоговое регулирование обращения
государственных ценных бумаг

36,5

7

10

2

17,5

Итого по дисциплине

179,5

36

52

6

85,5

6

85,5

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,5

Всего:

180

0,5
36

52

0,5

Курсовая работа: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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