
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 
 
Для направления подготовки: Финансовый менеджмент 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная. 
Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Рынок ценных бумаг». 

Цели дисциплины: ознакомить студентов с назначением, основными задачами, 
понятиями и инструментами современного рынка ценных бумаг, правилами выполнения 
основных операций и проведения анализа конъюнктуры рынка. 
Задачи:  
• Выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть особенности 

конкретных ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, возможности 
использования в хозяйственной практике экономических субъектов. 

• Рассмотреть структуру рынка ценных бумаг, виды его участников (профессиональных 
участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействие, а также операции различных 
категорий участников с ценными бумагами. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в вариативную часть раздела Б.3 

«Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
«Финансовый менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Учет и анализ», «Деньги. Кредит. Банки», «Ценообразование», «Теория 
финансового менеджмента». 

Освоение дисциплины «Рынок ценных бумаг» необходимо для изучения 
обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла «Менеджмент». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Место и роль рынка ценных бумаг. Предмет и содержание дисциплины. Цели и 

задачи ее изучения. Место дисциплины в системе подготовки специалистов-менеджеров. 
Основы рынка ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг. Первичные и 

вторичные рынки ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Инвестиционные цели 
на рынке ценных бумаг. Инструменты рынка ценных бумаг. Инфраструктура  рынка 
ценных бумаг. 

Фондовая биржа. История возникновения биржи. Функции биржи. Структурные 
подразделения биржи. Механизм торговли ценными бумагами. Маржинальная торговля. 

Рынок долговых ценных бумаг. Облигация: Понятие облигации. Цена облигации. 
Доход по облигациям. Доходность облигаций. Рейтинг облигаций. Векселя: Понятие 
векселя. Основные черты векселя. Виды векселей. Банковский сертификат.  

Инструменты собственности. Акция: Понятие акции. Виды акций. 
Корпоративные действия с акциями. Дивиденд. Стоимостная оценка акций. Показатели, 
характеризующие качество акций. Доходность акции. Индексы цен на акции. 

Производные инструменты. Понятие производных инструментов. Опционные 
контракты: Понятие опциона. Виды опционов. Принципы торговли опционами. 
Определение дохода от торговли опционами. Фьючерсные контракты: Понятие 



фьючерсного контракта. Организация торговли фьючерсными контрактами. 
Вариационная маржа. Ценовые и позиционные лимиты. Определение дохода по 
фьючерсным сделкам. Фьючерсный контракт на поставку валюты.  

Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг. Понятие фундаментального 
анализа. Уровни фундаментального анализа: Фундаментальный анализ на макроуровне. 
Фундаментальный анализ на уровне отрасли. Фундаментальный анализ на микроуровне. 

Технический анализ на рынке ценных бумаг.  Понятие технического анализа. 
Инструменты технического анализа: Анализ чартов (гистограмм и графиков). Анализ с 
помощью японских подсвечников. Анализ индикаторов: Индикаторы тренда.  

Портфель ценных бумаг. Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей 
ценных бумаг. Управление портфелем ценных бумаг. Модели формирования портфеля 
ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг. Понятие регулирования рынка ценных 
бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Саморегулируемые 
организации рынка ценных бумаг. 

Налогообложение операций с ценными бумагами. Налогообложение доходов 
физических лиц. Налогообложение доходов юридических лиц.  

В рабочей программе дисциплины «Рынок ценных бумаг» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Рынок ценных 
бумаг» являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 
 


