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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4 Рынок ценных бумаг
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Петров А.В., старший преподаватель кафедры УиЭ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика,
направленность «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК-33.2 компетенции ПК-33
Сформировать этап ПК-34.1 компетенции ПК-34
Код
компетенции

Наименование компетенции

ПК-33

способность
решения
в
международных
на
основе
международной
экономической обстановки

ПК-34

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
принимать ПК – 33.2
способность
области
проанализировать данные
отношений
характеризующие
анализа
деятельность

способность
анализировать ПК – 34.1
статистическую
и
финансовую отчетность с
целью
определения
конкурентных
форм
международного бизнеса и
количественного
прогнозирования
конъюнктуры
мировых
рынков

хозяйствующих субъектов
во всем мире, необходимые
для принятия решений на
рынке ценных бумаг
способность анализировать
статистическую
и
финансовую отчетность с
целью
определения
конкурентных
форм
международного бизнеса и
инвестирования в него

План курса:
Раздел 1. Рынок ценных бумаг в современной экономике.
Тема 1.1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики
Тема 1.2. Участники рынка ценных бумаг
Тема 1.3. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг
Тема 1.4. Фондовая биржа
Тема 1.5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Раздел 2. Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг
Тема 2.1. Ценные бумаги и их сущность
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Тема 2.2. Классические виды ценных бумаг и их характеристики (акции, частные
облигации, государственные ценные бумаги)
Тема 2.3. Конвертируемые и производные ценные бумаги, и их характеристика
Тема 2.4. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг
Тема 2.5. Международные ценные бумаги
Тема 2.6. Особенности рынка ценных бумаг в России
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование, задачи.
Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме устных ответов на
вопросы.
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