
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Рынок ценных бумаг 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

   

Недель 63    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Лекции 20 20 20 20    

Практические 20 20 20 20    

Итого ауд. 40 40 40 40    

Контактная работа 40 40 40 40    

Итого 40 40 40 40    

         

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 «Банковское дело»). 
 

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. 

2.1.3 Технологию проведения торгов на фондовой бирже. 

2.1.5 Основы функционирования рынка ценных бумаг. 

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. 

2.2.3 Производственная практика по специальности. 

2.2.5 Учебная практика. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 

Эффективность выбираемых и применяемых методов и способов решения профессиональных задач в области рынка ценных бумаг 

Уметь: 

Рационально планировать свое рабочее время 

Владеть: 

Достигать эффективности и качества выполнения поставленных задач. 

ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 

Своевременность сдачи учебных материалов 

Уметь: 

Самостоятельно и эффективно осуществлять сбор, обработку и интерпретацию информации для решения научных и практических 

задач. 

Владеть: 
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Различными метадами анализа и интерпретации большого массива научной и практической информации 

ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

Инновации в области профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уметь выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Владеть: 

Навыками решения стандарстных и нестандарстных ситуаций 

ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

Правила взаимодействия с обучающимися, преподавателем, сотрудниками в ходе обучения. 

Уметь: 
 

Вести экспертное наблюдение и оценивать результаты поведенческих навыков в ходе обучения 

Владеть: 

Эффективными методами взаимодейсивя в команде 

ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

Навыки грамотного изложения мысли и оформления документации 

Уметь: 

Осуществлять устные и письменные коммуникации в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: 

Практическими навыками коммуникации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

Навыки использования использования информационных технологий в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Анализировать и оценивать информацию на основе применения профессиональных технологий 

Владеть: 

Навыками использования телекоммуникационной сети Интернет для реализации профессиональной деятельности 

ОК-10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Знать: 

Документацию, относящуюся к процессам профессиональной деятельности 

Уметь: 

Демонстрировать умения в понимании текстов на базовые профессиональные темы 

Владеть: 

Правилами оформления докуметов и построения устных сообщений на профессиональные темы 

ОК-11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Знать: 

Правила презентации идей профессиональной деятельности 

Уметь: 

Составлять бизнес-планы с учетом выбранной идеи 

Владеть: 

Навыкми работы в специализированном программном обеспечении для представления идей в рамках профессиональной 

деятельности 

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 

 


