
Б1.В. ДВ.2.2.   Фондовый рынок и проблемы его становления 
 
1.  Цель дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Фондовый рынок и проблемы его становления» являются 
углубленное изучение теоретических основ и практических проблем функционирования 
фондового рынка для формирования целостного представления о фондовом рынке, его назначении 
и участниках, а также формирование твердых теоретических знаний о структуре, функциях и 
возможностях фондового рынка, и практических навыков по применению его основных 
инструментов в хозяйственной деятельности, приобретение углубленных знаний и навыков в 
решении научных задач в области финансовых расчетов, связанных с выпуском и обращением и 
оценкой доходности вложений в  ценные бумаги. 

 

2.  В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  виды ценных бумаг и условия их котировки;  методы построения цен долговых и 
долевых ценных бумаг; инструменты регулирования спроса на деньги на рынке денег;  основы 
формирования и функционирования финансовых рынков и институтов; модели оценки 
капитальных (финансовых) активов; источники финансирования, институты и инструменты 
финансового рынка; 

уметь:    ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию;  оценивать риски, доходность и эффективность 
применяемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 
компании; обосновать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 
финансирования; проводить оценку финансовых инструментов; формировать балансовые сводки 
операций с акциями и облигациями; давать оценку операциям корпораций на первичном рынке 
ценных бумаг; 

владеть:  методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  
методами формулирования и реализации стратегии на уровне бизнес-единицы; методами 
инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; методами управления операциями; 
основными моделями оценки акций и облигаций; методом оценки риска в инвестировании; 
навыками анализа котировки облигаций корпорации. 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1, ПК-1. 
 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

Капитал, финансы и финансовые рынки. Биржевая система. Фондовый рынок, его 
назначение и структурные элементы.  Рынок капиталов, его институциональная структура на 
фондовом рынке.  Взаимосвязь рынка денег с фондовым рынком. Производные ценные бумаги, 
биржевые центры по торговле ими.. 

 

4.  Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 академических 
часов. 

 

5.  Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм обучения, 
самостоятельная работа как вид учебной работы. 
 


