
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – овладение обучающимися системой основных понятий, 

относящихся к рынку ценных бумаг и биржевой деятельности, создание ясных и четких 

представлений о том, как устроены и работают эти составные элементы современной 

экономики, представление образовательных возможностей для будущей профессионализации, а 

также развитие основ квалифицированного поведения на рынке ценных бумаг и биржах и 

связанных с ними этических и деловых норм поведения, навыков институционального анализа 

и принятия решений по сделкам с фондовыми инструментами, биржевым товаром. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» – дисциплина направленности (профиля): 

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов вариативной части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Тема 1. Основные положения, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг. 

Возникновение и развитие рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг в соответствии 

с ГК РФ. Цель, задачи и функции рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы. Эмиссия 

ценных бумаг, секьюритизация. Государственное регулирование рынка ценных бумаг и 

правовое обеспечение.  

Тема 2. Классификация и виды ценных бумаг. Классификация и этапы формирования 

портфелей ценных бумаг. Акции, облигации, векселя. Долговые обязательства государства, 

депозитные и сберегательные сертификаты. Коммерческие бумаги, чеки, складские 

свидетельства. Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), цель и особенности их 

выпуска и обращения. Муниципальные ценные бумаги. Депозитный и сберегательный 

сертификаты банка, их особенности и условия выпуска. Эмиссионные ценные бумаги, понятия 

«эмиссия», «выпуск», «размещение». Рынок акций: биржевой и внебиржевой, котировки акций, 

понятие рыночной капитализации. Инвестиционный пай как ценная бумага, ее особенности, 

размещение и выкуп инвестиционных паев. 

Тема 3. Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг. Организатор торгов; брокерско-дилерские компании. Акционерные 

инвестиционные фонды. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура; регистраторы 

(держатели реестра). Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных 

бумаг, андеррайтеры. Производные (срочные финансовые контракты) срочные рынки. 

Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

Организация аукционов, вторичных торгов и погашения ГКО-ОФЗ, функции Центрального 

банка РФ. 

Тема 4. Доходности и риски ценных бумаг. Модели доходности. Оптимизация портфеля 

ценных бумаг. Современные технологии на рынке ценных бумаг. Пассивные инвестиционные 

стратегии. Активные инвестиционные стратегии. Модель Шарпа. Модель Гордона. Субъект 

прав, удостоверенных ценной бумагой, способы их передачи. Рыночная стоимость акций и 

влияющие на нее факторы. Механизмы установления биржевой цены и формы биржевой 

торговли. 

Тема 5. Фундаментальный и технический анализ. Инвестиционные риски. 

Диверсификация портфеля ценных бумаг. Расчеты текущей и будущей стоимости инвестиций. 

Формулы простого и сложного процентов. 

Тема 6. Автоматизированные системы для работы на рынке ценных бумаг. Допуск 

ценных бумаг к торговле на бирже, процедура листинга. 
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