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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Рынок ценных бумаг и инвестиции» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг и инвестиции» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль "Банковский бизнес"  ПБ.38.03.01.ББ) 

разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1327 от 

12.11.2015 

3. учебным планом профиля "Банковский бизнес"  ПБ.38.03.01.ББ, одобренным Ученым 

советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. 

Протокол № 6 

 

Целями освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг и инвестиции» являются форми-

рование у системных фундаментальных знаний в области рынка ценных бумах и инвестиций, 

включая понимание специфики различных ценных бумаг, целей их эмиссии и приобретения; 

приобретение практических навыков оценки доходности различных инвестиций; применение 

на практике полученных знаний и умений в соответствии с современными требованиями к из-

бранному виду деятельности в профессиональной среде. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг и инвестиции» относится к вариативной части 

образовательной программы и изучается на протяжении одного семестра в объеме 144 часов 

(4 зачетных единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируе-

мых предшествующими дисциплинами: «Деньги, кредит, банки», «Финансовая математика», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика». 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин как: 

«Антикризисное управление в коммерческих банках», «Диагностика банкротства», «Банки на 

рынке ценных бумаг» и др. 

В рамках раздела «Рынок ценных бумаг» дисциплины студенты узнают понятие и 

классификации ценных бумаг, особенности основных видов ценных бумаг и их особенности, а 

также эволюцию ценных бумаг, классификации рынка ценных бумаг, его основных участников 

(эмитентов и инвесторов), а также инфраструктуру и систему регулирования рынка ценных 

бумаг; а в рамках раздела «Инвестиции» – экономическую сущность и виды инвестиций, а 

также процедуру и критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 


