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Год набора: 2020/2021. 

 

Направление подготовки: экономика. 

 

Программа «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: 

стратегии управлении»  разработана с учетом профессионального стандарта 

«Специалист рынка ценных бумаг», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н. 

 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере предоставления  услуг на  рынке ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов с формированием/совершенствованием 

компетенций: 

 совершать сделки на фондовом рынке; 

 проводить фундаментальный  анализ состояния рынка; 

 анализировать финансовую отчетность компаний; 

 формировать и управлять инвестиционным портфелем; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими заключение и 

исполнение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами; 

 разрабатывать торговые стратегии; 

 использовать специализированные компьютерные программы.   

 

Категория слушателей:  лица, имеющие или получающие высшее образование.  

 

Пререквизиты:  предварительное освоение специальных дисциплин для зачисления на 

программу не требуется 

 

Трудоемкость программы: 13 зач. ед., 494 академических час. (в том числе 292 ауд.час.).  

 

Минимальный срок обучения:  7  месяцев. 

 

Форма обучения:  очная. 

 

Нормативная численность группы: 20 чел. 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование   

дисциплин 

Трудоемкость Объем аудиторных часов 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

 работа 

Форма 

контроля 
в 

зачетных 

единицах 

в 

 часах 

всего  

ауд.  

часов 

лекции 
практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы финансовой 

математики 
1 38 28 12 16 10 зачет 

2. Финансовые рынки 2 76 48 24 24 28 экзамен 

3. Анализ финансовой 

отчетности эмитента 
1 38 28 16 12 10 экзамен 

4. Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

1 38 16 12 4 22 зачет 

5. Фундаментальный 

анализ ценных бумаг 
1 38 24 12 12 14 экзамен 

6. Привлечение 

компаниями капитала 

на фондовом рынке 

1 38 24 12 12 14 экзамен 

7. Фонды коллективного 

инвестирования 
1 38 20 12 8 18 зачет 

8. Управление 

инвестиционным 

портфелем 

1 38 28  16 12 10 экзамен 

9. 

Инфраструктура 

биржевой торговли и 

деятельность 

финансовых 

институтов 

1 38 32 20 12 6 экзамен 

10. 

Производные 

финансовые 

инструменты 

2 76 44 20 

 

24 

 

32 экзамен 

  ВСЕГО 12 456 292 160 132 164 
7 экзаменов, 

3 зачета 

 
Итоговая  аттестация: 
междисциплинарный 

экзамен 

1 38    38  

 ИТОГО: 13 494 292 160 132 202  

 
 
 


