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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

   

Недель 63    
Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 20 20 20 20    
Практические 20 20 20 20    
Итого ауд. 40 40 40 40    
Кoнтактная рабoта 40 40 40 40    
Итого 40 40 40 40    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является усвоение теоретических и практических основ функционирования рынка ценных бумаг. 

Полученные знания дадут возможность студентам иметь общее представление о функционировании рынка ценных бумаг; 

сущности и свойствах ценных бумаг; научиться рассчитывать основные стоимостные характеристики ценных бумаг и 

показатели, характеризующие состояние их эмитентов. В ходе изучения курса студенты должны ознакомиться с законами, 

регулирующими деятельность на рынках ценных бумаг и биржевую торговлю ими, а также внутренними документами 

саморегулируемых организаций. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Технология составления отчетности по ликвидным компаниям. 

2.1.2 Технологию проведения торгов на фондовой бирже. 

2.1.3 Основы функционирования рынка ценных бумаг. 

2.1.4 Организация бухгалтерского учета в банках 

2.1.5 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Основы анализа ликвидных предприятий на рынке ценных бумаг. 

2.2.2 Производственная практика по специальности. 

2.2.3 Учебная практика. 

2.2.4 Учет кредитных операций банка 

2.2.5 Организация безналичных расчетов 

           
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

источники информации , необходимые для расчета экономических и социально – экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

3.2 Уметь 

анализировать исходные данные необходимые для расчета экономических  показателей 

3.3 Владеть 

методами анализа исходных данных 

           
 


