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1. Рабочая программа учебной дисциплины 

1.1. Пояснительная записка 

 Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-

признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, 

способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

 Аннотация учебной дисциплины – Актуальность дисциплины «Рынок 

ценных бумаг» для студентов по направлению «Экономика», заключаются в 

приобретении знаний, умений и навыков о теоретических и практических 

основах рынка ценных бумаг, его место в составе финансового рынка, 

классификация, механизм его функционирования, виды и характеристика 

ценных бумаг, инфраструктуре рынка ценных бумаг, участники рынка и 

особенности их деятельности на нем. 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о 

функционировании рынка ценных бумаг. 

Задачи дисциплины: 

- выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть 

особенности конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и 

обращения, возможности использования в хозяйственной практике 

экономических субъектов; 

- сформировать представление о структуре рынка ценных бумаг, виды 

его участников (профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), их 

взаимодействие при организации выпуска и обращения ценных бумаг; 

- рассмотреть систему регулирования и саморегулирования рынка 

ценных бумаг, источники формирования финансовых ресурсов населения, 

предприятий и государства; 

- дать представление об инфраструктуре рынка ценных бумаг. 

 Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана по направлению 580100 Экономика 

(профиль «Финансы и кредит) занимает ведущее место, являясь одной из 

профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Микроэкономика, Макроэкономика, Финансы и иметь 

представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 

деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. В 

последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Рынок 

ценных бумаг», будут необходимы для подготовки и защиты ВКР. 
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