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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Рынок ценных бумаг 

 

1.1.Область применения программы  

    Учебная дисциплина ОП.06 «Рынок ценных бумаг» предусматривает 

изучение ряда тем, в которых рассматриваются виды и классификация 

ценных бумаг, структура и организация рынка, механизм его 

функционирования, динамика развития, субъекты рынка, управление 

рынком, государственное регулирование и ряд других сопряженных 

вопросов. 

    Основными методами изучения курса ОП.06 «Рынок ценных бумаг» 

являются лекции, практические занятия, аудиторные работы, собеседования, 

консультации, а также самостоятельная работа студентов с учебной, 

методической, периодической и нормативно-справочной литературой. 

     В рамках учебной дисциплины изучается один из важнейших вопросов 

экономической теории и практики: содержание, особенности 

функционирования и значение рынка ценных бумаг в экономике. Рынок 

ценных бумаг рассматривается как совокупность экономических отношений 

по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками. 

     Рынок ценных бумаг является составной частью финансовой системы 

государства. Рынок ценных бумаг - одна из главных сфер, в которой 

формируются финансовые источники, необходимые для экономического 

роста. Рынок ценных бумаг имеет как общерыночные, так и специфические 

функции, связанные с перераспределением капитала и страхованием ценовых 

и финансовых рисков. Перераспределение капитала осуществляется через 

систему цен на него, выраженную в процентных ставках. Деньги имеют 

временную стоимость. Соотношение между доходами на ценные бумаги и 

сроками их погашения называется временной структурой процентных ставок. 

     Через ценные бумаги осуществляется инвестиционный процесс, при 

котором инвестиции направляются в самые эффективные сферы. Ценные 

бумаги - это зафиксированные в документарной форме права на 

определенные виды материальных, финансовых ресурсов и услуги. 

Реализация ценных бумаг в той или иной форме означает передачу этих 

ресурсов или прав на их приобретение от продавца ценных бумаг к 

покупателям. Ценные бумаги делятся на два класса: основные и 

производные. Под видом ценных бумаг понимают такую их совокупность, 

для которой все признаки, присущие ценным бумагам, являются общими. 

     Основными тенденциями развития современного рынка ценных бумаг 

считаются: концентрация и централизация капиталов; интернационализация 

и глобализация рынка; повышение уровня организованности; 

компьютеризация; нововведения; секьюритизация; взаимопроникновение с 

другими рынками капитала. Развитие российского рынка ценных бумаг 

имеет особенности, связанные с недолгим сроком существования и большой 

зависимостью от притока иностранного капитала. 



     Особенностью современной рыночной экономики являются постоянные 

изменения: создаются новые финансовые институты и инструменты, 

возрастают взаимозависимость и динамизм различных финансовых рынков, 

совершенствуются методики обработки данных, что одновременно приводит 

к возрастанию цены последствий принятых финансистами решений  

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Дисциплина ОП.06 «Рынок ценных бумаг» изучается студентами в 6 

семестре. Данная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам по программе подготовке специалистов среднего звена по 

специальности. Она опирается на изучение таких основополагающих 

курсов, как: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Деньги, 

кредит, банки». Изучение данной дисциплины позволит специалисту 

экономического профиля правильно ориентироваться на рынке ценных 

бумаг - наиболее динамично развивающемуся сегменту современных 

рыночных отношений. 

  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе обучения данной дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК–1 способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать: источники информации , необходимые 

для расчета экономических и социально – 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

уметь: анализировать исходные данные 

необходимые для расчета экономических  

показателей  

владеть: методами анализа исходных данных 

ПК–4 

 

способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

знать: типовые способы сбора, анализа и 

обработки данных    

уметь:  осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач  

владеть: методами  сбора, анализа и обработки 

данных  

ПК–5 способен выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

знать: финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в финансовой 

отчетности 

уметь: собирать и анализировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

подготавливать отчетность 

владеть: способами применения полученных 

сведений для принятия инвестиционных решений 

для принятия управленческих решений  

ПК–7 способен анализировать и знать: отечественные и зарубежные источники 



 интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

информации  

уметь: собрать и проанализировать данные, 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

владеть: способами ввода информации и ее 

обобщения  

ПК-

10 

способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

знать: современные технические средства и 

информационные технологии 

уметь: использовать современные технические 

средства и информационные технологии 

владеть: современными техническими 

средствами и информационными технологиями 

ПК-

13 

способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

знать: основные положения законодательства в 

области функционирования рынка ценных бумаг 

уметь: объяснять основные принципы 

функционирования рынка ценных бумаг лицам, 

не знакомым с этими проблемами  

владеть: навыками анализа экономических 

процессов, происходящих на рынке ценных 

бумаг 

 

 1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Целью дисциплины является усвоение теоретических и практических 

основ функционирования рынка ценных бумаг. Полученные знания дадут 

возможность студентам иметь общее представление о функционировании 

рынка ценных бумаг; сущности и свойствах ценных бумаг; научиться 

рассчитывать основные стоимостные характеристики ценных бумаг и 

показатели, характеризующие состояние их эмитентов. В ходе изучения 

курса студенты должны ознакомиться с законами, регулирующими 

деятельность на рынках ценных бумаг и биржевую торговлю ими, а также 

внутренними документами саморегулируемых организаций. 

Задачи курса состоят в изучении: 

 роли и значения рынка ценных бумаг в составе финансового рынка; 

 состава участников данного рынка, их функций и решаемых задач; 

 видов, принципов и форм регулирования рынка ценных бумаг 

 основных видов ценных бумаг, их классификации и инвестиционных 

свойств; 

 сущности механизмов торговли ценными бумагами 

 механизмов выпуска ценных бумаг в обращение 

  



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

очная форма обучения: 

общий объем программы – 48 часов; 

объем программы во взаимодействии с преподавателем – 40 часов, в том 

числе: 

- из них – 20 часов практические занятия;  

- самостоятельная работа обучающегося - 6 часов 

- консультации 2 часа; 

заочная форма обучения: 

общий объем программы – 48 часов; 

объем программы во взаимодействии с преподавателем – 10 часов, в том 

числе: 

из них – 4 часа практических занятий;  

- самостоятельная работа обучающегося – 38 часа. 

 

2. СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общий объем программы  48 38 

Объем программы во взаимодействии с 

преподавателем  

40 10 

в том числе:    

лекции 20 6 

практические занятия  20 4 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  

6 38 

подготовка сообщений, рефератов, выполнение 

практических заданий 

  

Консультации 2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06 «Рынок ценных бумаг»  

Очная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономическая сущность, 

понятие рынка ценных бумаг, 

классификация ценных бумаг и основы 

финансовых вычислений при работе с 

ними 

 15  

 

 

Тема 1.1 Рынок ценных бумаг. Его 

организация и функции. 

 

Содержание учебного материала 4  

Определение и функциональные задачи рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг 

как альтернативный источник финансирования экономики.  Роль рынка ценных 

бумаг в переливе сбережений в инвестиции.  

       Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса. Структура рынка. 

Участники: эмитенты, инвесторы, профессиональные посредники. Анализ 

состояния рынка ценных бумаг в России: количественные и качественные 

характеристики. Основные проблемы и тенденции развития.  

Понятие ценной бумаги. Цели выпуска. Цикл жизни ценных бумаг. Виды ценных 

бумаг. Классификация ценных бумаг. Фондовые, коммерческие ценные бумаги.  

       Производные ценные бумаги и их характеристика. Конвертируемые акции и 

облигации, варранты, опционы, финансовые фьючерсы. 

       Международные ценные бумаги (еврооблигации, евроакции). 

2 1,2 

Самостоятельная работа 2  

Самостоятельная работа №1 Подготовка сообщений по темам:«Роль и 

перспективы развития рынка ценных бумаг в условиях рыночной 

экономики»,«Виды ценных бумаг, их назначение и роль в управлении 

организацией 

2         2 



 

Тема 1.2 Классические виды ценных 

бумаг и их характеристика (акции, 

частные облигации, государственные 

ценные бумаги). 

 

Содержание учебного материала 4  

Обыкновенные акции, привилегированные акции. Их виды. Дивиденд. Реквизиты 

акций. Законодательное регулирование выпуска, размещения, обращения акций на 

российском рынке. 

      Облигации, их виды и доходы по ним. Реквизиты облигаций. Рейтинг 

облигаций. Законодательное регулирование выпуска, размещения, обращения и 

погашения облигаций на российском рынке. 

      Государственные ценные бумаги. Порядок эмиссии государственных и 

муниципальных ценных бумаг в России: выпуск, порядок возникновения 

обязательств, генеральные условия эмиссии и обращения, погашение. 

      Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Эмитенты - органы 

исполнительной власти субъектов РФ. 

      Муниципальные ценные бумаги. Эмитенты - исполнительные органы местного 

самоуправления.  

      Ценные бумаги Центрального банка Российской Федерации. Порядок эмиссии 

облигаций Центрального банка России. 

      Международная практика выпуска государственных ценных бумаг. 

2 2 

Самостоятельная работа: 2  

       2,3 Самостоятельная работа №2 Подготовка сообщений (по 1 сообщению) по 

темам:«Принципы и порядок эмиссии ценных бумаг в РФ»,«Общая 

характеристика информационного содержания основных видов ценных бумаг» 

2 

Тема 1.3 Производные ценные 

бумаги и их характеристика 

(конвертируемые акции и облигации, 

варранты, опционы и фьючерсы) 

Содержание учебного материала 4  

Понятие производных инструментов. Особенности производных инструментов. 

Суть использования производных инструментов. Виды производных ценных 

бумаг.  

       Форвардный контракт: цели и особенности заключения. Виды форвардных 

контрактов. Сделка с залогом на покупку. Сделка с залогом на продажу. Сделки с 

премией. Условные сделки. преимущества и недостатки форвардных контрактов. 

       Фьючерсный контракт: цели и особенности заключения. Отличительные 

черты фьючерсного контракта. Виды фьючерсных контрактов: фондовые, 

процентные, индексные и другие.  

Опционный контракт: цели и особенности заключения 

2 2 

Самостоятельная работа: 1 2,3 



Самостоятельная работа № 3 Решение тренировочных тестовых заданий. 

Расчет влияния факторов на изменение выпуска ценных бумаг, связанных 

с внутренней и внешней экономической ситуацией в стране». 1  

Практическая работа: 1 2,3 

Практическое занятие № 1 Решение типовых задач по расчету доходности 

различных видов облигаций; анализ правовых основ размещение акций и 

облигаций акционерных обществ, государственных и муниципальных долговых 

обязательств 

1  

Тема 1.4 Финансовые инструменты на 

рынке ценных бумаг  

 

Содержание учебного материала 2  

Вексельное обращение. Понятие и классификация векселей. Простой и 

переводной вексель. Использование векселя во внутренних и внешних расчетах. 

       Депозитные и сберегательные сертификаты кредитных организаций: общая 

характеристика и основные понятия. 

       Чеки. Коносаменты. Другие ценные бумаги, не являющиеся производными. 

2 2 

 

Раздел 2 Организация рынка ценных 

бумаг 

 

 

 

30 

 

Тема 2.1 Первичный рынок ценных 

бумаг и его характеристика. 
Содержание учебного материала 4  

Первичный рынок ценных бумаг - рынок новых эмиссий. Субъекты первичного 

рынка. Механизм первичного рынка (выпуск и размещение). Эмиссия ценных 

бумаг и стратегия инвестора.  

      Гарантированное размещение (андеррайтинг). Условия объединения фирм в 

эмиссионные синдикат (консорциум).  

Вторичный рынок ценных бумаг – инфраструктура для перепродажи ценных 

бумаг через биржу и внебиржевые институты. 

2 2 

Практическая работа: 2  

Практическое занятие №1. Анализ производства и продажи ценных бумаг. 2 2,3 

Тема 2.2 Организационная структура и Содержание учебного материала 4 2 



функции фондовой биржи.       Основные операции и сделки на бирже. Биржевая информация (биржевые 

индексы и их характеристика). Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и 

потрясения. ―Уличный‖ рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности. 

      Основы деятельности фондовых бирж (понятие, сущность и функции). 

Организационная структура биржи. Роль биржевых комитетов.  

      Законодательные основы деятельности фондовых бирж в России. Статус и 

основы организации фондовых отделов товарных и валютных бирж. 

      Членство на бирже. Лицензирование. 

2  

Практическая работа: 
Практическое занятие №2. Анализ использования ценных бумаг по данным 

отчетности фондовой биржи. 
2 3 

Тема 2.3 Брокерские 

компании.Содержание учебного 

материала 

Содержание учебного материала 4  

Правовые основы брокерской, дилерской деятельности и деятельности по 

управлению ценных бумаг. Договор купли-продажи, поручения, комиссии, 

доверительного управления, агентские договоры.  

      Основные условия договора доверительного управления. Ответственность 

сторон. Прекращение договора. 

2 2 

Практическая работа: 2  

Практическое занятие № 3. Механизм принятия решений на рынке ценных 

бумаг (фундаментальный и технический анализ) 2 3 

Тема 2.4 Механизм принятия решений 

на рынке ценных бумаг 

Содержание учебного материала 4  

Основы инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг. 

      Фундаментальный анализ инвестиционных свойств ценных бумаг. Рыночный 

анализ активов. Финансовый анализ активов. Прогнозирование рыночных 

показателей. 

2 1 

Практическая работа: 1  

Практическое занятие №4. Анализ нормативных документов, регулирующих 

стратегию развития рынка ценных бумаг и процесс создания в России 

международного финансового центра 

1 3 

Самостоятельная работа: 
Самостоятельная работа №1. Технический анализ инвестиционных свойств 

ценных бумаг. Теория Доу-Джонса. Предпосылки технического подхода: учет 

общего движения рынка, движение цены в определенном направлении, 

повторение истории. Способы представления информации. Классический 

графический анализ. Методы обработки информации. Технические индикаторы. 

1  



Теория циклов. 

Тема 2.5 Эмиссия ценных бумаг 

продукции. 
Содержание учебного материала 4  

Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов 

ценных бумаг. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура: понятия, 

варианты организационного устройства, лицензирование и регулирование 

депозитарной и клиринговой деятельности. 

      Сеть регистров: понятия, функции, варианты организационного устройства. 

Регистратор: варианты организационно-правого статуса, специфика и 

укрупнѐнный перечень выполняемых операций. Ограничения на деятельность. 

2 2 

Практическая работа: 2 3 

Практическое занятие № 6. Разработка шаблона для расчета цены опциона 2  

  

Тема 2.6 Регулирование рынка ценных 

бумаг, инвестиционная деятельность 

кредитно-финансовых институтов 

Содержание учебного материала 6  

Основы регулирования рынка ценных бумаг. Система государственного 

регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, 

законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности 

регулирования рынка.  

       Государственные органы федерального уровня, регулирование рынка ценных 

бумаг в России: статус, интересы, сферы, ответственности, основные функции, 

права. 

       Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня на 

рынке ценных бумаг. Органы регулирования рынка ценных бумаг в регионах и их 

взаимодействия с федеральным уровнем.  

       Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг: статус, интересы, сферы, ответственности, основные функции, права. 

       Страховые компании на рынке ценных бумаг. Характеристика процесса 

страхования. Основы финансовой устойчивости страховщиков. 

       Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг. Порядок 

создания негосударственного пенсионного фонда. Принципы размещения 

пенсионных резервов. Управление пенсионными резервами. Требования к 

инвестированию активов фондов.  

       Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг. Организация деятельности 

инвестиционных фондов. Участники деятельности инвестиционных фондов. 

Требования к отчетности инвестиционных фондов.  

 

4 2 



Практическая работа: 1 3 

Практическое занятие № 7. Анализ инвестиционная деятельности пенсионных 

фондов 

1 

Самостоятельная работа:  1  

Самостоятельная работа № 2. Анализ инвестиционной деятельности страховых 

компаний 

1  

Тема 2. 7 История и необходимость 

создания рынка 

Содержание учебного материала 5  

Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка ценных бумаг 

и его основные тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на 

рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. Влияние 

азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг 

      Формирование рынка ценных бумаг в царской России.  

      Развитие рынка ценных бумаг в условиях СССР.  

      Ценные бумаги в Российской Федерации. 

      Современное состояние рынка ценных бумаг в России 

 

2 2 

Практическая работа: 4 3 

Практическое занятие № 8. . Анализ и истории и необходимости создания рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации 

1 

 

 

 

1 

 

Практическое занятие № 9. Анализ финансовой устойчивости рынка ценных 

бумаг в настоящий момент. 

Консультации                                                                                                                                                                                                       2 

 Дифференцированный зачет                                                                                                                                                                            2 

Всего по дисциплине       48 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Рынок ценных бумаг»                   Заочная форма обучения 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономическая 

сущность, понятие рынка 

ценных бумаг, классификация 

ценных бумаг и основы 

финансовых вычислений при 

работе с ними 

  

22 

 

 

 

Тема 1.1 Рынок ценных 

бумаг. Его организация и 

функции. 

 

Содержание учебного материала 2  

Определение и функциональные задачи рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как 

альтернативный источник финансирования экономики.  Роль рынка ценных бумаг в переливе 

сбережений в инвестиции.  

2 2 

Самостоятельная работа. № 1 4  

       Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса. Структура рынка. Участники: 

эмитенты, инвесторы, профессиональные посредники. Анализ состояния рынка ценных бумаг в 

России: количественные и качественные характеристики. Основные проблемы и тенденции 

развития.  

Понятие ценной бумаги. Цели выпуска. Цикл жизни ценных бумаг. Виды ценных бумаг. 

Классификация ценных бумаг. Фондовые, коммерческие ценные бумаги.  

       Производные ценные бумаги и их характеристика. Конвертируемые акции и облигации, 

варранты, опционы, финансовые фьючерсы. 

       Международные ценные бумаги (еврооблигации, евроакции). 

4 

 

Тема 1.2 Классические виды 

ценных бумаг и их 

характеристика (акции, 

частные облигации, 

государственные ценные 

бумаги). 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа №2 6 2 

Обыкновенные акции, привилегированные акции. Их виды. Дивиденд. Реквизиты акций. 

Законодательное регулирование выпуска, размещения, обращения акций на российском рынке. 

      Облигации, их виды и доходы по ним. Реквизиты облигаций. Рейтинг облигаций. 

Законодательное регулирование выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций на 

российском рынке. 

      Государственные ценные бумаги. Порядок эмиссии государственных и муниципальных 

ценных бумаг в России: выпуск, порядок возникновения обязательств, генеральные условия 

эмиссии и обращения, погашение. 

6 



      Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Эмитенты - органы исполнительной власти 

субъектов РФ. 

      Муниципальные ценные бумаги. Эмитенты - исполнительные органы местного 

самоуправления.  

      Ценные бумаги Центрального банка Российской Федерации. Порядок эмиссии облигаций 

Центрального банка России. 

      Международная практика выпуска государственных ценных бумаг. 

Тема 1.3 Производные 

ценные бумаги и их 

характеристика 

(конвертируемые акции и 

облигации, варранты, 

опционы и фьючерсы) 

Содержание учебного материала 6  

Понятие производных инструментов. Особенности производных инструментов. Суть 

использования производных инструментов. Виды производных ценных бумаг.  2 2 

Самостоятельная работа №3 4      2,3 

Форвардный контракт: цели и особенности заключения. Виды форвардных контрактов. Сделка 

с залогом на покупку. Сделка с залогом на продажу. Сделки с премией. Условные сделки. 

преимущества и недостатки форвардных контрактов. 

       Фьючерсный контракт: цели и особенности заключения. Отличительные черты 

фьючерсного контракта. Виды фьючерсных контрактов: фондовые, процентные, индексные и 

другие.  

Опционный контракт: цели и особенности заключения 

4  

Тема 1.4 Финансовые 

инструменты на рынке 

ценных бумаг  

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа №4 4  

Вексельное обращение. Понятие и классификация векселей. Простой и переводной вексель. 

Использование векселя во внутренних и внешних расчетах. 

       Депозитные и сберегательные сертификаты кредитных организаций: общая характеристика 

и основные понятия. 

       Чеки. Коносаменты. Другие ценные бумаги, не являющиеся производными. 

4  

Раздел 2 Организация рынка 

ценных бумаг  
 

24 

 

Тема 2.1 Первичный рынок 

ценных бумаг и его 

характеристика. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа №5 4  

Первичный рынок ценных бумаг - рынок новых эмиссий. Субъекты первичного рынка. 

Механизм первичного рынка (выпуск и размещение). Эмиссия ценных бумаг и стратегия 

инвестора.  

      Гарантированное размещение (андеррайтинг). Условия объединения фирм в эмиссионные 

синдикат (консорциум).  

Вторичный рынок ценных бумаг – инфраструктура для перепродажи ценных бумаг через 

4  



биржу и внебиржевые институты. 

Тема 2.2 Организационная 

структура и функции 

фондовой биржи. 

Содержание учебного материала 2  

      Основные операции и сделки на бирже. Биржевая информация (биржевые индексы и их 

характеристика). Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и потрясения. ―Уличный‖ рынок 

ценных бумаг и характеристика его деятельности. 

-  

Самостоятельная работа №6 

      Основы деятельности фондовых бирж (понятие, сущность и функции). Организационная 

структура биржи. Роль биржевых комитетов.  

      Законодательные основы деятельности фондовых бирж в России. Статус и основы 

организации фондовых отделов товарных и валютных бирж. 

      Членство на бирже. Лицензирование. 

2  

Тема 2.3 Брокерские 

компании.Содержание 

учебного материала 

Содержание учебного материала 2  

Самостоятельная работа №7 

 Правовые основы брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценных 

бумаг. Договор купли-продажи, поручения, комиссии, доверительного управления, агентские 

договоры.  

      Основные условия договора доверительного управления. Ответственность сторон. 

Прекращение договора. 

2 2 

Тема 2.4 Механизм принятия 

решений на рынке ценных 

бумаг 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа №8 

Основы инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг. 

      Фундаментальный анализ инвестиционных свойств ценных бумаг. Рыночный анализ 

активов. Финансовый анализ активов. Прогнозирование рыночных показателей. 

4 2 

 

Тема 2.5 Эмиссия ценных 

бумаг продукции. 
Содержание учебного материала 2  

Самостоятельная работа №9 2 2,3 

Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов ценных бумаг. 

Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура: понятия, варианты организационного 

устройства, лицензирование и регулирование депозитарной и клиринговой деятельности. 

      Сеть регистров: понятия, функции, варианты организационного устройства. Регистратор: 

варианты организационно-правого статуса, специфика и укрупнѐнный перечень выполняемых 

операций. Ограничения на деятельность. 

2  



Тема 2.6 Регулирование 

рынка ценных бумаг, 

инвестиционная деятельность 

кредитно-финансовых 

институтов 

Содержание учебного материала 6  

Самостоятельная работа: № 10 4  

Основы регулирования рынка ценных бумаг. Система государственного регулирования рынка 

ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая база 

регулирования, национальные особенности регулирования рынка.  

       Государственные органы федерального уровня, регулирование рынка ценных бумаг в 

России: статус, интересы, сферы, ответственности, основные функции, права. 

       Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня на рынке 

ценных бумаг. Органы регулирования рынка ценных бумаг в регионах и их взаимодействия с 

федеральным уровнем.  

страховщиков. 

       Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг. Порядок создания 

негосударственного пенсионного фонда. Принципы размещения пенсионных резервов. 

Управление пенсионными резервами. Требования к инвестированию активов фондов.  

       Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг. Организация деятельности 

инвестиционных фондов. Участники деятельности инвестиционных фондов. Требования к 

отчетности инвестиционных фондов.  

4 2,3 

Практическое работа: 2  

Практическое занятие № 1. Анализ инвестиционной деятельности страховых компаний 2  

Тема 2. 7 История и 

необходимость создания 

рынка 

Содержание учебного материала 4  

Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка ценных бумаг и его 

основные тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на рынке. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. Влияние азиатского кризиса и 

дефолта на российский рынок ценных бумаг 

 2 

Практическая работа: 2 3 

.Практическое занятие № 2 Анализ и истории и необходимости создания рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации 

2  

Самостоятельная работа №11 2 2,3 

Формирование рынка ценных бумаг в царской России.  

      Развитие рынка ценных бумаг в условиях СССР.  

      Ценные бумаги в Российской Федерации. 

      Современное состояние рынка ценных бумаг в России 

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего по дисциплине 48  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины ОП.06 «Рынок ценных бумаг» требует 

наличия оборудования:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины;  

- учебно-методический комплекс «Рынок ценных бумаг»;  

- рабочая программа, календарно-тематический план;  

- библиотечный фонд;   

- технические средства обучения: компьютер и мультимедийный проектор.  

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых нормативно-правовых актов, учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

   1. Рынок ценных бумаг : учебник / под ред. Н.И. Берзона. – М. : Юрайт, 

2014. Гриф 

   2. Рынок ценных бумаг[Электронный ресурс] : Учебник гриф-МО/ В.А. 

Галанов. М.: ИНФРА-М, 2013. - 378 с. 

   3. Иванов, А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг 

[Электронный ресурс] / А. П. Иванов. — 5-е изд., перераб. и доп. М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 480 с 

   4. Вексель: договорная теория и практика[Электронный ресурс]  / В.Н. 

Уруков. -М.: ИНФРА-М, 2013. 

   5. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг[Электронный ресурс] : Учебное пособие гриф-УМО/ Б.В. Сребник, 

Т.Б. Вилкова. М.: ИНФРА-М, 2015. - 366 с. 

Дополнительная  литература 

   1. Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг / А.П. 

Иванов. М. : Дашков и К, 2016 

   2. Инвестиционный анализ : учебное пособие  / Л.С. Мелкумов. М. : Инфра-

М, 2014 

   3. Инвестиционный анализ : учебное пособие / С.Л. Блау. М. : Дашков и К, 

2015 

   4. Инвестиционный анализ : учебник / Т.С. Колмакова. М. : Инфра-М, 2015 

   5. Инвестиции : учебник и практикум / И.В. Сергеев, И.И. Веретенников, 

В.В. Шеховцев. М. : Юрайт, 2014 

   6. Инвестиции : учебник / Л.Л. Игонина. М. : Магистр : Инфра-М, 2014 

   7. Инвестиции. Теория и практика : учебник для бакалавров  / Т.В. Теплова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014 



   8. Теория и практика торговли на фондовом рынке: профессиональный 

взгляд : курс лекций / под ред. В.В. Твардовского. М. : 2013 

   9. Перчанок К.Г. Фьючерсные спреды: классификация, анализ, торговля / 

К.Г. Перчанок. М. : Дашков и К, 2015. Гриф 

   10. Векселя : практика применения законодательства: комментарии, 

официальные разъяснения, судебная практика. М. : 2014 

 

  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

          Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, обязательной контрольной работы, заслушивания сообщений, 

докладов, творческих работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися   индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК-2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Рациональное планирование 

своего рабочего времени. 

Своевременность сдачи 

учебных материалов.  

Эффективность выбираемых и 

применяемых методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области ….. 

Способность самостоятельно и 

эффективно осуществлять сбор, 

обработку и интерпретацию 

информации для решения научных 

и практических задач.  

Эффективность и качество 

выполнения поставленных задач. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

 

 

Экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

ОК-3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Идентификация проблем, их 

системное решение, анализ 

возможного риска. 

Способность осознавать задачи 

и намечать пути их решения. 

Обоснованность и 

оптимальность выбора решения. 

Способность порождать новые 

идеи (креативность). 

Способность объективно 

оценивать результаты своей 

профессиональной деятельности. 

ОК- 4. Осуществлять 

поиск и использование 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 



 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

различать классические виды ценных бумаг, 

производные ценные бумаги и финансовые  

инструменты; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения 

практических работ № 1, № 2, №3, 

№4, №5, №6; 

- результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельных 

работ№2,№3 

показать различия между первичным, 

вторичными и «уличным» рынками ценных 

бумаг; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения 

практических работ  №6, №  7, № 8, 

№9; 

-результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельных 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

активности студента 

при проведении 

учебно-

воспитательных 

мероприятий 

профессиональной 

направленности. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной 

деятельности. 

ОК-5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрация навыков 

использования информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Способность приобретать 

новые знания, используя 

современные информационные 

технологии. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной 

деятельности. 

ОК-9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

через участие в исследовательских 

проектах. 

Изучение и анализ инноваций в 

области бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной 

деятельности. 

 



работ № 1, №2 

объяснить сущность организационного и 

операционного механизмов фондовой биржи; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения 

практических работ по дисциплине; 

- результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельных 

работ 

разбираться в деятельности брокерских и 

дилерских компаний; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения 

практических работ №1- №9; 

-результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы №2 

Знать:  

виды ценных бумаг зарубежных стран и 

России; 

 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных 

опросов; 

- результатов выполнения 

практических работ; 

- результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельной  

работы № 1, № 3 

организационную структуру рынка ценных 

бумаг; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 2 

механизмы функционирования биржевого и 

внебиржевого рынков ценных бумаг 

(фондовой  биржи, «уличного» рынка и др.) в 

России и за рубежом; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных 

опросов; 

- результатов выполнения 

практических работ № 8, № 9; 

 

основные методы купли и продажи ценных 

бумаг; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных 

опросов; 

 

основные виды сделок на фондовой бирже. 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов устных и письменных 

опросов; 

- результатов выполнения 

практических работ № 2,3,4,5,6,7. 

-результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы №4 и №5. 



 


