
Аннотация рабочей дисциплины  

«Биржи и биржевое дело» 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Биржи и биржевое дело» является 

изучение функционирования финансового рынка, представляющего собой 

систему различных, но тесно взаимосвязанных между собой  рынков, таких 

как валютный , фондовый рынок, рынок ссудного капитала, денежного 

рынка,  а также финансовых институтов, наделенных определенными  

полномочиями по ведению операций с конкретным набором финансовых 

инструментов.  

 

Эту цель предполагается достичь путем решения следующих основных 

задач: 

 изучение структуры современного финансового рынка; 

 изучение основ функционирования спотового (кассового)  

финансового рынка; 

 изучение основ функционирования срочного финансового рынка 

(рынка производных финансовых инструментов); 

 изучение особенностей  валютного рынка, денежного рынка, 

рынка капиталов, рынка ценных бумаг, рынка полисов и 

пенсионных счетов, ипотечного рынка; 

 изучение образования и развития финансовых институтов 

(Центральный банк РФ, коммерческие банки, представительства 

зарубежных банков, небанковские кредитные организации, 

фондовые биржи, инвестиционные фонды, страховые компании, 

негосударственные пенсионные фонды и т.д.). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 



программы (ОПОП) бакалавриата 

 

Дисциплина «Биржи и биржевое дело» относится к профессиональному 

циклу ОПОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, 

социального, экономического и математического циклов. 

Изучение курса «Биржи и биржевое дело» является необходимым для 

освоения комплекса последующих дисциплин, предусмотренных программой 

обучения студентов по направлению «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент», таких как «Корпоративные финансы», «Управление 

инвестициями», «Управление финансовыми рисками», «Лизинг». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Биржи и биржевое дело» 

 

В результате освоения дисциплины «Биржи и биржевое дело» 

формируется следующая часть компетенций Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «38.03.02 – МЕНЕДЖМЕНТ»: ОК-2 (обладание 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 

ОК-5 (владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения); ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности); ОК-10 (стремление к личностному и 

профессиональному саморазвитию); ОК-12 (осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности); ОК-13 (обладание 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы); 



ОК-15 (владение методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования); ОК-16 (обладание 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний); ОК-17 (владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией); ПК-26 (обладание способностью к 

экономическому образу мышления); ПК-46 (понимание роли финансовых 

рынков и институтов, обладание способностью к анализу различных 

финансовых инструментов). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 структуру современного финансового рынка; 

 сущность и основные виды финансовых инструментов; 

 сущность и виды ценных бумаг; 

 нормативные документы, регламентирующие операции на 

финансовом рынке; 

 основные институты финансового рынка; 

уметь: 

 анализировать финансово-экономические процессы, 

происходящие на финансовом рынке;  

 выявлять причины кризисов, возникающих на финансовом рынке; 

 оценить различные виды ценных бумаг; 

 выполнять аналитические расчеты, связанные с финансовыми 

инструментами; 

 использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 



 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных, характеризующих состояние финансовых 

рынков. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Биржи и биржевое дело» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 

 


