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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Операции с ценными бумагами 

для направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Экономика строительных предприятий» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов прочной 

теоретической базы для понимания механизма выпуска и обращения ценных бумаг. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− получить системное представление выпуске и обращении ценных бумаг; 

− освоить основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

обращение ценных бумаг; 

− овладеть специальной терминологией и методологией расчета доходности по 

операциям с ценными бумагами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-3. Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне 

ОПК-3.1. Сбор, анализ и 

обоснование экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.2. Способен выявлять и 

оценивать природу 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне  

ОПК-3.3. Способен на основе 
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выявленных закономерностей на 

микро- и макроуровне 

предложить экономически 

обоснованные решения 

ПК-11 Способен консультировать 

клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг 

ПК 11.1. Умеет осуществлять 

мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, товарно-сырьевых 

рынков. 

ПК 11.2. Умеет подбирать в 

интересах клиента поставщиков 

финансовых услуг и 

консультировать клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых продуктов 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  
Семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 24 24 

Практические занятия 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 164 164 

В том числе:   

Самоподготовка 92 92 

Реферат/доклад 24 24 

Практические задания 32 32 

Тестирование 16 16 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет) 

4 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  
Семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 60 60 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 28 28 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 152 152 

В том числе:   

Самоподготовка 72 72 
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Реферат/доклад 24 24 

Практические задания 40 40 

Тестирование 16 16 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет) 

4 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  
Семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 182 182 

В том числе:   

Самоподготовка 94 94 

Реферат/доклад 24 24 

Практические задания 48 48 

Тестирование 16 16 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет) 

4 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216  

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Рынок ценных бумаг 

2 Тема 2. Учет финансовых вложений 

3 Тема 3. Финансовый анализ операций с ценными бумагами 

  


