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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Банки на рынке ценных бумаг» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Банки на рынке ценных бумаг» по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"  

ПБ.38.03.01.БУ) 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 N 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 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"  ПБ.38.03.01.БУ, 

одобренным Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от 

«29» августа 2017 г. Протокол № 6 

 

Целями освоения дисциплины «Банки на рынке ценных бумаг» являются 

формирование у обучающихся системных фундаментальных знаний связанных со спецификой 

организации отдельных видов деятельности банков на фондовом рынке; приобретение 

практических навыков выбора методов управления фондовыми рисками банка; применение на 

практике полученных знаний и умений в соответствии с современными требованиями к 

избранному виду деятельности в профессиональной среде. 

Дисциплина «Банки на рынке ценных бумаг» относится к вариативной части 

образовательной программы и изучается на протяжении одного семестра в объеме 252 часов 

(7 зачетных единиц) на заочной форме обучения 2013 г. набора и 2014 г. набора (ускоренная), 

108 часов (7 зачетных единицы), на заочной форме обучения 2014 г. набора. 

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

мых предшествующими дисциплинами: «Деньги кредит банки», «Рынок ценных бумаг и 

инвестиции», «Банковское дело». 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин как: «Оценка 

бизнеса», «Производные финансовые инструменты»  и др. 

В рамках раздела «Регулятивные основы деятельности банков на рынке ценных бумаг» 

дисциплины студенты узнают нормативно-правовое основы деятельности банков на рынке 

ценных бумаг, а также порядок и особенности лицензирования деятельности банков на данном 

рынке; в рамках раздела «Деятельность банков как основных участников рынка ценных бумаг» 

– цели и порядок выпуска банками эмиссионных и  неэмиссионных ценных бумаг; а также 

специфику организации инвестиционной деятельности банков на рынке ценных бумаг, особое 

внимание будете уделено видам портфелей ценных бумаг коммерческого банка; а в рамках 

раздела «Профессиональная деятельность банков на рынке ценных бумаг» – деятельность бан-



 

 

ков как фондовых посредников, и как элемента учетной системы рынка ценных бумаг. 


