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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг» является важной частью
профессиональной подготовки экономистов, в том числе в области теории и практики кредитно-финансовых отношений, бухгалтерского учёта, менеджмента. Цель данного курса –
показать роль рынка ценных бумаг и биржевого дела в современной экономике при осуществлении финансирования предприятий и государства с помощью ценных бумаг, механизм функционирования рынка, место рынка ценных бумаг в накоплении и мобилизации денежного капитала.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с

вариативной части образовательной программы
1

2

учебным планом
дисциплина относится к*
Стат ус дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

по выбору Б1.В.ДВ.8 (2)
Финансы
Мировая экономика

Обеспечиваемые
Государственный междисциплинарный экзамен
(послед ующие) ди сциплины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля),
Шифр и наименоотвечающего(их)
вание компетенДескрипторы компетенции
за формирование
ции
данного(ых) дескриптора(ов)
компетенции
З-1.Пользователей и классификацию отчетноПК-5
1-5
сти, методы ее анализа
Способность анаЗ-2. Технику формирования статей финансо1-5
лизировать и инвой отчетности
Знает:
терпретировать
З-3. Последние изменения основных нормафинансовую, бухтивных документов, регламентирующих со1-5
галтерскую и
ставление форм бухгалтерской, налоговой и
иную информаиной отчетности
цию, содержащуУ-1. Подбирает методы анализа и синтеза ин5-11
юся в отчетности
формации
предприятий разУ-2. Определяет правильность заполнения
личных форм
итоговых показателей в различных видах от5-11
собственности и Умеет: четности
использовать поУ-3. Использует современные программы,
лученные сведетехнологии проведения анализа финансовой
1-11
ния для принятия
отчетности
управленческих
В-1. Производит элементарные расчеты
5-11
решений
В-2. Дает оценку взаимосвязанности статей
различных форм бухгалтерской финансовой
5-11
отчетности
Владеет:
В-3. Имеет опыт принятия эффективных
управленческих решений по результатам ана7-8
лиза и сформулированных выводов
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