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Аннотация 

 

    Рабочей программы учебной дисциплины « Рынок ценных бумаг» 

 

Цель освоения дисциплины:  

Целью дисциплины «Рынок ценных бумаг» является освоение 
студентами теоретических знаний, приобретение практических умений и 
навыков в области рынка ценных бумаг. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» играет решающую роль в 
профессиональной подготовке экономистов. Рынок ценных бумаг является 
составной частью финансового рынка, входящего в государственную систему 
экономических отношений. 

Рынок ценных бумаг рассматривается в движении, в развитии, благодаря 
чему выявляется диалектика его существования. Такие важнейшие категории 
диалектики, как противоречие, качество и количество, случайность и 

необходимость, возможность и действительность, применимы к объекту и 
предмету курса, способствуют выявлению глубинных процессов его 
эволюции. Все это дает возможность составить представление о 
перспективах развития рынка ценных бумаг, способствует формированию 
экономического мышления, создает теоретическую основу приобретения и 
закрепления навыков и умений в практической деятельности. 

 

Место дисциплины в учебном плане: изучается в 4 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина 
«Рынок ценных бумаг», являются: «Гражданское право», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Знания по дисциплине «Рынок ценных бумаг» являются необходимыми 
при изучении таких дисциплин, как «Корпоративные финансы», 
«Финансовый менеджмент»,  «Деньги, кредит, банки». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и 
промежуточной аттестации.  

Текущая аттестация студентов – это оценка знаний и умений, которая 
проводится постоянно на практических и семинарских занятиях с помощью 
тестовых заданий, письменных контрольных работ, устного опроса, участия в 
Интернет - экзаменах, оценки самостоятельной работы студентов, включая 
рефераты, а также на контрольной неделе. 
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Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового 
контроля в виде зачета. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: Реализация в 
дисциплине «Рынок ценных бумаг» по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» должна формировать следующие компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля (ПК-22). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» включена в обязательный перечень 
ФГОС ВО.  

Реализация в дисциплине «Рынок ценных бумаг» требований ФГОС 
ВО,  Учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» 

должна формировать следующие компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 
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способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля (ПК-22). 

Форма итогового контроля - зачет. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина 
«Рынок ценных бумаг», являются: «Гражданское право», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Знания по дисциплине «Рынок ценных бумаг» являются необходимыми 
при изучении таких дисциплин, как «Корпоративные финансы», 
«Финансовый менеджмент»,  «Деньги, кредит, банки». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и 
промежуточной аттестации.  

Текущая аттестация студентов – это оценка знаний и умений, которая 
проводится постоянно на практических и семинарских занятиях с помощью 
тестовых заданий, письменных контрольных работ, устного опроса, участия в  

 

Интернет - экзаменах, оценки самостоятельной работы студентов, включая 
рефераты, а также на контрольной неделе. 

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового 
контроля в виде зачета. 

Рынок ценных бумаг является составной частью финансового рынка, 
входящего в государственную систему экономических отношений. 

Рынок ценных бумаг рассматривается в движении, в развитии, благодаря 
чему выявляется диалектика его существования. Такие важнейшие категории 
диалектики, как противоречие, качество и количество, случайность и 
необходимость, возможность и действительность, применимы к объекту и 
предмету курса, способствуют выявлению глубинных процессов его 
эволюции. Все это дает возможность составить представление о 
перспективах развития рынка ценных бумаг, способствует формированию 
экономического мышления, создает теоретическую основу приобретения и 
закрепления навыков и умений в практической деятельности. 

Предметом изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» являются 
специфические рыночные отношения, формирующиеся на рынке ценных 
бумаг. С целью решения поставленных экономических задач будущий 
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бакалавр экономики должен знать, в том числе и общую характеристику 
рынка ценных бумаг, главных его сегментов; уяснить сущность, функции, 
организацию рынка ценных бумаг, как одного из действенных механизмов 
привлечения капитала; правила и порядок проведения основных видов 
операций на рынке ценных бумаг. Кроме того, при изучении курса “Рынок 
ценных бумаг” важно усвоить основные термины и понятия этого рынка, а 
также содержание законодательных и иных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность субъектов рынка ценных бумаг в РФ и на 
мировом фондовом рынке. 

 

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения 
дисциплины 

Целью дисциплины «Рынок ценных бумаг» является освоение 
студентами теоретических знаний, приобретение практических умений и 
навыков в области рынка ценных бумаг. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне;  

 - важнейшие тенденции развития международных экономических 
отношений;  

- организационно-правовые основы, принципы функционирования рынка 
ценных бумаг, его роль в сбалансированности финансовой системы; 

уметь (иметь навыки): 
- организационно-правовые основы, принципы функционирования рынка 
ценных бумаг, его роль в сбалансированности финансовой системы; 

- оценивать современное состояние и перспективы развития международных 
экономических отношений; 

 - оценивать роль финансово-кредитных институтов в современной рыночной 
экономике;  

владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 
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- методикой статистической оценки конъюнктуры национального рынка и 
его отдельных сегментов, региональных рынков, результатов корпоративной 
деятельности экономических агентов; методикой анализа потоков социально-

экономической информации о состоянии и развитии рынков, деятельности 
корпораций, подготовки целевых обзорных статистических материалов; 

 - методами инвестиционного анализа и анализа финансовых и страховых 
рынков. 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их 
распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 

 е
д.

 час. 

по  

семестрам 

№4 № 

Итого академических часов  по учебному плану 2 72 72  

Контактные часы  всего, в том числе: 1 36 36  

Лекции (Л) 0,5 18 18  

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 18  

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36  

в том числе:      

контрольные работы 0,25 9 9  

Реферат 0,25 9 9  

самоподготовка к текущему контролю знаний др. 
виды 

 

0,5 

 

18 

 

18 

 

Контроль   +  

Вид контроля:    зачет  
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*Общее количество часов аудиторных занятий, проводимых с применением 
активных и интерактивных форм (проблемные лекции) составляет 18часов (50% от 

аудиторных занятий)  по темам  приведено в приложении 2. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  
Дисциплина «название дисциплины» 

Тема 1. «Рынок ценных бумаг как 
альтернативный источник финансирования 
экономики» 

Тема  5. «Инвесторы на рынке ценных бумаг» 

Тема 2. «Классификация и виды ценных бумаг» 
Тема 6. «Виды сделок и операций с ценными 
бумагами» 

Тема 3. «Профессиональные участники и 
профессиональная деятельность на рынке 
ценных бумаг» 

Тема 7. «Государственное регулирование и 
правовое обеспечение рынка ценных бумаг» 

Тема 4. «Эмитенты на рынке ценных бумаг»  

Рисунок 1 – Содержание разделов дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на 

раздел/тему 

Контактная  

Работа 

Внеаудиторн
ая работа 

(СР) и 
контроль Л ПЗ 

Тема 1. «Рынок ценных бумаг как 
альтернативный источник 
финансирования экономики», в т.ч. 
подготовка к зачету 

9 2 2 5 

Тема 2. «Классификация и виды 
ценных бумаг» », в т.ч. подготовка к 
зачету 

14 4 4 6 

Тема 3.. «Профессиональные 
участники и профессиональная 
деятельность на рынке ценных бумаг» 
», в т.ч. подготовка к зачету 

13 4 4 5 

Тема 4. «Эмитенты на рынке ценных 9 2 2 5 
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Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на 

раздел/тему 

Контактная  

Работа 

Внеаудиторн
ая работа 

(СР) и 
контроль Л ПЗ 

бумаг» », в т.ч. подготовка к зачету 

Тема 5. «Инвесторы на рынке ценных 
бумаг» », в т.ч. подготовка к зачету 

9 2 2 5 

Тема  6. «Виды сделок и операций с 
ценными бумагами» », в т.ч. 
подготовка к зачету 

9 2 2 5 

Тема 7. «Государственное 
регулирование и правовое 
обеспечение рынка ценных бумаг» », в 
т.ч. подготовка к зачету 

9 2 2 5 

ИТОГО и контроль: 72 18 18 36 

4.3. Содержание разделов дисциплины  
1. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

1. Ценные бумаги и их фундаментальные свойства 

2. Место РЦБ в системе рыночных отношений 

3. Особенности накопление капитала в форме ЦБ 

4. Сущность, функции и виды РЦБ. 
  2.КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1. Акции, облигации, долговые обязательства государства, депозитные и сберегательные 
сертификаты, векселя, коммерческие бумаги и чеки, складские свидетельства: виды, 
стоимостная оценка, определение доходности, виды операций с ними. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

1. Брокерская и дилерская деятельность 

2. Деятельность по управлению ЦБ 

3. Расчетно-клиринговая деятельность 

4. Депозитарная деятельность 

5. Деятельность по ведению реестра владельцев ЦБ (регистраторская) 
6. Деятельность организаторов торговли на РЦБ (биржевая и внебиржевая деятельность) 

  4. ЭМИТЕНТЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1. Виды эмитентов  
2. Организационно-правовая форма эмитентов 

3. Профессиональная деятельность эмитентов 

4. Инвестиционная привлекательность эмитентов 

5. Эмиссия ЦБ 

6. Андерайтинг ЦБ 

7. Рейтинг ЦБ 
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8. Раскрытие информации на РЦБ 

5. ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1. Характеристика инвесторов на РЦБ 

2. Стратегические инвесторы на РЦБ 

3. Институциональные инвесторы на РЦБ 

4. Основы портфельного инвестирования 

5. Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды на РЦБ 

6. Фундаментальный и технический анализ 

6.  ВИДЫ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

1. Виды сделок и операций с ЦБ 

2. Производные (срочные финансовые контракты) срочные рынки 

7.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

1. Государственное регулирование РЦБ 

2. Правовое обеспечение РЦБ 

3. Этика фондового рынка 

 

4.4. Лабораторные/практические/семинарские занятия 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название практических 
занятий  

Вид1 

контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. Тема 1. «Рынок ценных 
бумаг как 
альтернативный 
источник 
финансирования 
экономики»  

Практическое занятие 1- Анализ 
проблем становления и 
направлений РЦБ в России  

Устный опрос 2 

2. Тема 2 «Классификация и 
виды ценных бумаг 

Практическое занятие 2-3 

Стоимостная оценка акций и 
облигаций. Определение их 
доходности. Оценка 
эффективности вложений в 
государственные ценные бумаги. 

Устный опрос, 
решение задач. 

4 

3. Тема 3. 
«Профессиональные 
участники и 
профессиональная 
деятельность на рынке 
ценных бумаг»  

Практическое занятие 4. 

Брокерская и дилерская 
деятельность на рцб. 
Деятельность по управлению 
ценными бумагами.  

Устный опрос 2 

                                                           
1 Вид мероприятия: защита, тестирование, другое 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название практических 
занятий  

Вид1 

контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

4. Тема 4. «Эмитенты на 
рынке ценных бумаг 

Практическое занятие 5. 
Деятельность регистраторов и 
депозитариев. Основы 
функционирования биржи. 

Письменная 
контрольная 
работа, проверка 
домашнего 
задания 

2 

5. Тема 5. «Инвесторы на 
рынке ценных бумаг» в 
т.ч. подготовка к зачету 

Практическое занятие 6. Изучение 
процедуры эмиссии и 
содержания проспекта эмиссии. 

Письменная 
контрольная 
работа 

2 

6. Тема 6. «Виды сделок и 
операций с ценными 
бумагами 

Практическое занятие 7. 

Оптимизация инвестиционного 
портфеля предприятия 

Решение задач, 
проверка 
домашнего 
задания 

 

2 

7. Тема 7. 
«Государственное 
регулирование и 
правовое обеспечение 
рынка ценных бумаг»  

Практическое занятие 8.Операции 
и сделки на первичном и 
вторичном рынке ценных бумаг. Устный опрос 2 

 ИТОГО:   18 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № темы Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов, в т.ч. 

контроль 

1 

Тема 1. «Рынок ценных 
бумаг как 
альтернативный 
источник 
финансирования 
экономики», в т.ч. 
подготовка к зачету 

 

 Место РЦБ в системе рыночных отношений. 
Особенности накопление капитала в форме ЦБ 

 

5 

2 

Тема 2. 
«Классификация и 
виды ценных бумаг» 

Депозитные и сберегательные сертификаты банков, 
чеки, векселя, складские свидетельства, 
коносаменты, закладные 

6 
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3 

Тема 3. 
«Профессиональные 
участники и 
профессиональная 
деятельность на рынке 
ценных бумаг» в т.ч. 
подготовка к зачету 

Брокерская и дилерская деятельность 

Деятельность по управлению ЦБ 

Расчетно-клиринговая деятельность 

Депозитарная деятельность 

Деятельность по ведению реестра владельцев ЦБ 
(регистраторская) 

Деятельность организаторов торговли на РЦБ 
(биржевая и внебиржевая деятельность) 

5 

4 

Тема 4. «Эмитенты на 
рынке ценных бумаг» в 
т.ч. подготовка к зачету 

Организационно-правовая форма эмитентов 

Профессиональная деятельность эмитентов 

Инвестиционная привлекательность эмитентов 

Эмиссия ЦБ 

5 

5 

Тема 5. «Инвесторы на 
рынке ценных бумаг» в 
т.ч. подготовка к зачету 

Паевые, страховые, негосударственные пенсионные 
и инвестиционные фонды на РЦБ 

Фундаментальный и технический анализ 

5 

6 

Тема 6. «Виды сделок и 
операций с ценными 
бумагами» в т.ч. 
подготовка к зачету 

Виды сделок и операций с ЦБ 

 

5 

7 

Тема7. 

«Государственное 
регулирование и 
правовое обеспечение 
рынка ценных бумаг» в 
т.ч. подготовка к зачету 

Правовое обеспечение РЦБ 

Этика фондового рынка 

 

5 

 ИТОГО и контроль:  36 

4.5.2.  Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-

графические работы/ учебно-исследовательские работы 

Учебным планом не предусмотрено выполнение курсовых, контрольных и расчётно-графических 
работ. 
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5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, 
практических/лабораторных/семинарских работ/занятий с 
тестовыми/экзаменационными вопросами и формируемыми 
компетенциями представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и 
вопросами итогового контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции 
ПЗ 

 
№ вопроса 

Способность использовать основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности (ОК-3); 

1,2 1-3 1,3,5,7,9,11, 
13,15,17,19,

21 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 

4,5 6-7 
2,14,31,33,3

5,37 

способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

1 1 1,5,7 

способность применять нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
(ПК-22) 

7,3 4,5,9 
2,31,35,37,3

8,36,34 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы к зачету 

1. РЦБ как альтернативный источник финансирования 

2. Деятельность по организации торговли на РЦБ 

3. Ценные бумаги и их фундаментальные свойства 

4. Виды эмитентов 

5. Место ЦБ в системе рыночных отношений 

     6.   Организационно-правовая форма эмитентов 

7.Особенности накопления капитала в форме ЦБ 

8.Инвестиционная привлекательность эмитентов. Рейтинг ЦБ 

9.Сущность, функции и виды РЦБ 

10.Эмиссия ЦБ. Андерайтинг ЦБ  

11.Виды и стоимостная оценка акций 

12.Характеристика инвесторов на РЦБ 

13.Виды и стоимостная оценка облигаций 

14.Коммерческие банки и другие кредитные организации на РЦБ 

15.Виды векселей 

16.Стратегический инвестор на РЦБ 

17.Характеристика депозитных и сберегательных сертификатов банков, 
коммерческих бумаг, чеков и складских свидетельств 

18.Институциональные инвесторы на РЦБ 

19.Определение доходности и виды операций с акциями 

20.Основы портфельного инвестирования 

21.Определение доходности и виды операций с облигациями 

22.Фундаментальный и технический анализ на РЦБ 

23.Операции с векселями 

24.Фондовая биржа 
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25.Состояние рынка акций 

26.Общая характеристика сделок и операций с ценными бумагами 

27.Состояние рынка корпоративных облигаций 

28.Стратегии на РЦБ и основы инвестирования 

29.Состояние рынка векселей 

30.Производные (срочные финансовые контракты) срочные рынки 

31.Брокерская и дилерская деятельность на РЦБ 

32.Биржевые сделки 

33.Деятельность по управлению ценными бумагами 

34.Раскрытие информации на РЦБ 

35.Расчетно-клиринговая деятельность на РЦБ  

36.Государственное регулирование на РЦБ 

37.Депозитарная и регистраторская деятельность на РЦБ 

38.Правовое обеспечение РЦБ 

39.Состояние рынка государственных облигаций 

40.Хеджевые и спекулятивные операции на РЦБ 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг / Б.И. Алехин. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 

461 c. 

2. Анесянц, С. А. Основы функционирования рынка ценных бумаг / С.А. Анесянц. - М.: 
Финансы и статистика, 2017. - 144 c. 

3.  Асаул, А. Н. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг / А.Н. Асаул, Н.А. Асаул, Р.А. 
Фалтинский. - М.: АНО "ИПЭВ", 2016. - 208 c. 

4.  Белов, В. А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг / В.А. Белов. - М.: 
Высшая школа, 2016. - 352 c. 

5.  Боровкова, В. А. Рынок ценных бумаг / В.А. Боровкова, В.А. Боровкова. - М.: 
Питер, 2017. - 352 c.… … . 

6.2. Дополнительная литература  

Учебники и учебные пособия, периодические издания: 
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1. Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг. М.: Инфра-М, 2015. - 278с. 

2. Булатов В.В. Новые технологии работы на рынке ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 2015. - 48с. 

      3. Вавулин Д. О новом регуляторе российского фондового рынка. // Рынок ценных 
бумаг. - 2014. - №11. - С.19-22. 
4.  Вексель и вексельное обращение в России. / Под ред. А.В. Волохова и др. - М.: АО Банкцентр , 
2015. - 101с. 

5. Зверев А. Ф. Фондовая биржа, рынок ценных бумаг. М.: Прогресс, 2015. - 169с. 

6. Лозовский Л.П. Биржа и ценные бумаги. М.: Экономика, 2014. - 326с. 

7. Лукасевич И.А. Анализ операций с ценными бумагами. М.: Маркетинг, 2015. - 210с. 

.Мильганова Н. Эффективность фондового рынка. // Вопросы экономики. - 2014. - №5. - 
С.97-110. 
8. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перспектива, 2015. - 232с. 

9. Рынок ценных бумаг. / Под ред. В. А. Галанова, А.И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 
428с. 

10. Рынок ценных бумаг: шаг России в информационное общество. / Под ред. Н.Т. Клещева. - М.: 
Экономика, 2015. - 346с. 

Нормативные акты: 

    1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.07.2017) "О рынке ценных бумаг". 

2.Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

(ред. 29.07.2017г.) . 
3.Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" (ред. 0т 26.07.2017г.) 

4.Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)"  (ред. 18.07.2017г.) 

5.Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"  

( ред. от .23.07.2017г.) 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. ФОС по дисциплине «Рынок ценных бумаг». Калуга, КФ РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева 

 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации 

2. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство  
3. http://budget.gov.ru/ - Единый портал бюджетной системы РФ: Электронный бюджет 

4. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.roskazna.ru/
http://budget.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fpcenter.ru/
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6.5. Программное обеспечение 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/   

2. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система Научно-издательским центром «ИНФРА-М» 
Znanium.com. URL: http://znanium.com.  

5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

6. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru. 

7. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru/. 

 

Таблица 6  -  Перечень программного обеспечения 

 

№п/
п 

Наименова
ние раздела 

учебной 
дисциплин

ы  

Наименован
ие 

программы 

Тип 

Программы 
Автор 

Год  
разработ

ки 

1 Темы 1-17 
Встроенное 

программное 
обеспечение 

Microsoft PowerP

oint 2010 

Программа 
подготовки и 

просмотра 
презентаций 

Microsoft 

 

Версия 

2010 г. 

2 Темы 1-17 
Система 

КонсультантПл
юс 

СПС 
КонсультантПл

юс. 

Компания 
"КонсультантПл

юс"  

1992 г. 

 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

Виды текущего контроля -    устный опрос, письменная контрольная работа, проверка домашних 
заданий 

Итоговый контроль – зачет 

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего 
семестра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ, проверки домашних 
заданий и устного опроса после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 
компетенций, а именно: 

• в процессе беседы преподавателя и студента;  
• в процессе создания и проверки письменных материалов;  
• путем использования компьютерных программ и т.п. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 
обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки 
студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  
• быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 

усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в 

процессе занятий; 
• возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 
обучения; 

• формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 
студентов по всем дисциплинам и разделам образовательной программы; 

• привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам 
и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 
работы. 
 

Оценка тестов проводится по следующей шкале: 

Таблица 7 – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

100 отлично 

80-90 хорошо 

60-70 удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 

 

Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и полноты 

изложения материала по заданному вопросу: 

 

Таблица 8 - Критерии выставления оценок на устном опросе и письменной контрольной работе 

Оценк
а 

Критерий 

«
О

ТЛ
ИЧ

НО
»

 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала и 
умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения, 
но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения для 
нетривиальных задач задач. 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала и 
умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения, 
но, и умеет решать нетривиальные задачи. 

Х О Р О Ш ОСтудент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо 
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Оценк
а 

Критерий 

умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 

- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 

a) полное фактологическое усвоение материала; 
b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методические 

решения; 
c) умение решать типовые задачи. 

«
УД

ОВ
ЛЕ

ТВ
О

РИ
ТЕ

ЛЬ
НО

»
 

Студент продемонстрировал либо: 

a) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 
b) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 
c) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 

 

a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические 
решения при наличии базового умения, 

b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

п«
НЕ

УД
О

ВЛ
ЕТ

ВО
РИ

ТЕ
ЛЬ

НО
»

 Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое умение 
решать типовые (элементарные) задачи. 

Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые 
(элементарные) задачи. 

 

Итоговый контроль в виде зачета  по дисциплине «Рынок ценных бумаг» проводится в 
экзаменационную сессию 4 семестра. При отличной успеваемости и 100% посещаемости студенту 
может быть выставлен  зачет по итогам  текущей успеваемости. 

 

Результаты контроля успеваемости студентов на зачете определяются оценками «зачтено», 
«незачтено». 

Оценка «ЗАЧТЕНО» - выставляется студенту, если он показывает твердые и достаточно 
полные знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, уверенно ориентируется в 
основной литературе по учебному предмету, самостоятельно и последовательно излагает 
материал, предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, при этом 
допускает незначительные ошибки, отличается развитой речью. 

Оценка «НЕЗАЧТЕНО» - выставляется студенту, если он демонстрирует незнание основных 
положений учебной дисциплины; не ориентируется в основных литературных источниках по 
учебному предмету, не в состоянии дать самостоятельный ответ на учебные вопросы, не умеет 
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устанавливать связь теоретических положений с практикой. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и аудиториях 
для проведения ЛПЗ. В случаях использования презентационного материала лекционные 
занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях оснащенных 
средствами мультимедиа. При рассмотрении отдельных тем, практические занятия 
проводятся в компьютерном классе с использованием СПС Консультант Плюс. Для 
решения ситуационных и расчетных задач по основным разделам дисциплины «Рынок 
ценных бумаг» студентами используются калькуляторы.  

9. Методические рекомендации преподавателям  по организации обучения  
Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в 

первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала 
курса, представленного в образовательной программе дисциплины. Далее на лекционных 
занятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический материал согласно 
тематике и содержанию лекционных занятий, представленных в рабочей программе. При 
проведении практических занятий полученные теоретические знания необходимо 
закрепить решением задач по каждой отдельной теме. После  изучения на лекциях каждой 
темы закрепления и лучшего усвоения материала на практических занятиях 
рекомендуется провести опрос студентов по представленным вопросам для самопроверки. 
Завершить изучение дисциплины целесообразно выполнением тестов для проверки 
усвоения учебного материала. Подобный подход позволит студентам логично и 
последовательно осваивать материал и успешно пройти итоговую аттестацию в виде 
зачета. 

Методические советы (рекомендации) к каждой теме лекционного курса: 
При рассмотрении темы 1 «Рынок ценных бумаг как альтернативный источник 

финансирования экономики» преподаватель должен последовательно и логично 
раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. При изложении темы лектор должен 
показать источники ссудного капитала, на основе которых появляется и развивается 
рынок ценных бумаг. Важно подчеркнуть, что изначально рынок ценных бумаг являлся 
конкурентом системе финансово- кредитных учреждений, а в настоящее время, в связи с 
глобализацией и компьютеризацией рынка границы между данными сегментами рынка 
ссудных капиталов оказались размыты. Студент должен понять, почему рынок ценных 
бумаг является альтернативой для многих компаний при привлечении ресурсов. Важно 
подчеркнуть, что в настоящее время его роль является ведущей. 

При рассмотрении темы 2 «Классификация и виды ценных бумаг» преподаватель 
должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. 
Большую часть времени необходимо уделить изучению акций и облигаций, так как 
именно эти бумаги представляют в настоящее время наибольший интерес. Преподаватель 

должен дать их общую характеристику, виды, стоимостную оценку и методику расчета 
доходности по ним. Желательно кратко освятить современное состояние рынка данных 
бумаг в РФ. Необходимо дать ссылки на российское законодательство. Для студентов 
профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» важно объяснить, где и как отражается в 
отчетности выпуск и приобретение акций и облигаций компании. Именно в данной теме 
реализуются компетенции ПК -1 и ПК- 2.  

По теме 3 «Профессиональные участники и профессиональная деятельность на 
рынке ценных бумаг» студент обязательно должен работать с законом «О рынке ценных 
бумаг», где имеются положения по всем видам профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг. Преподаватель должен подчеркнуть отличия различных видов 
деятельности. Особенно важно объяснить, кто именно может заниматься 
профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, какие возможности имеются у 
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банков в этой сфере. Будущий бухгалтер должен знать, куда конкретно он может 
обратиться за получением данных услуг. 

При рассмотрении темы 4 «Эмитенты на рынке ценных бумаг» преподаватель 
должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. 
При рассмотрении теоретического материала необходимо разъяснить студентам 
процедуру эмиссии ценных бумаг. Важно подчеркнуть, что правильное оформление всех 
необходимых документов, в том числе и проспекта эмиссии, является залогом успешного 
размещения ценных бумаг, и как следствие привлечение необходимых ресурсов в 
компанию. 

При рассмотрении темы 5«Инвесторы на рынке ценных бумаг» преподаватель 
должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. 
При рассмотрении данной темы лектор должен разъяснить студентам, в чем заключается 
отличия различных инвестиционных институтов. Необходимо привести примеры их 
работы в РФ. Особое внимание следует уделить технологии формирования 
инвестиционного портфеля, целям и задачам инвестиционной деятельности на рынке 
ценных бумаг. Следует остановиться на техническом и фундаментальном анализе, как на 

инструментах, позволяющих принимать грамотные инвестиционные решения. 
При рассмотрении темы 6 «Виды сделок и операций с ценными бумагами» 

преподаватель должен последовательно и логично раскрыть вопросы по рекомендуемому 
плану лекции. В первом вопросе лектор должен дать классификацию видов сделок и 
операций с ценными бумагами, подчеркнуть значимость биржевых операций, а также 
познакомить с условиями их осуществления. Необходимо познакомить студентов с 
производными финансовыми инструментами и сделками, осуществляемыми на их основе, 
а также акцентировать внимание на том, что в настоящее время это главные инструменты 
хеджирования (страхования) и спекуляций на рынке ценных бумаг.  

При рассмотрении темы 7 «Государственное регулирование и правовое 
обеспечение рынка ценных бумаг» преподаватель должен последовательно и логично 
раскрыть вопросы по рекомендуемому плану лекции. Важно заметить, что в настоящее 
время основные регулятивные рычаги на рынке ценных бумах, перемещаются из сферы 
государственного регулирования в сферу саморегулирования рынка. По положениям ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» познакомить студентов с функциями ФСФР и СРО. Помимо 
положений указанного закона, дать обзор законодательной и нормативной базы на рынке 
ценных бумаг. 

На практических занятиях преподаватель в начале пары должен провести проверку 
присутствия студентов на занятии, назвать тему практического занятия и согласно плану  провести 
проверку выполнения домашнего задания, осуществить текущий контроль усвоения пройденного 
материала путем устного опроса, либо письменной контрольной работы, либо тестирования. И 
далее в зависимости от темы перейти к решению практических задач. 

В конце семестра на последнем практическом занятии рекомендуется провести 
тестирование студентов по всему пройденному материалу. 

Студент, пропустивший занятия, обязан предоставить конспект лекций в тетради; 
ответить устно по материалам пропущенного занятия; подготовить реферат или 
выступить на практических занятиях с устным сообщением (презентацией). Если 
пропущено практическое занятие. на котором решались ситуационные задачи, студент 
должен получить от преподавателя индивидуальное задание и выполнить его. 
 

10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной 
работе 
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При изучении курса целесообразно придерживаться следующей 
последовательности: 

1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 
2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции 

и рекомендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос 

к теме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям. 
Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 

учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 
 закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым 

вопросам в рамках учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»  
 развитию навыков работы с нормативно – правовыми документами, экономической 

и специальной литературой, СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»; 
 развитию навыков обобщения и систематизации информации; 
 формированию практических навыков по подготовке письменных заключений по 

финансовым вопросам и проблемам фондового рынка; 
 развитию навыков анализа и интерпретации данных статистики, выявления 

тенденций изменения социально-экономических показателей. 
Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением 

требований к уровню подготовки специалистов в современных условиях, в частности, 
требованиями к умению использовать нормативно – правовые документы в своей 
деятельности, а также необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить 
информацию по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг в различных источниках, 
её систематизировать; давать оценку конкретным практическим ситуациям; собирать, 
анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению актуальных современных проблем в сфере экономики и страхования, в 
частности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 
время. 

 
В процессе самостоятельного изучения по каждой теме студенту необходимо: 

ТЕМА 1: «РЦБ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ»  

      1.Изучить Гражданский кодекс РФ, статьи 128,142, 143, 149, 186,130 от 26.01.96 г. № 
14-ФЗ и Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 1996г. и раскрыть 
экономическую сущность рынка ценных бумаг.  
      2.Ознакомиться со структурой РЦБ, запомнить его основные  элементы. 

      3.Изучить понятие, значение и виды рынков ценных бумаг. 

      4.Законспектировать основные положения. 

Форма контроля – опрос; проверка наличия и содержания конспекта. 
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ТЕМА 2 «КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

1.Изучить и законспектировать основные термины и понятия, применяемые при 
классификации ценных бумаг. 

2.Изучить Федеральные законы «Об акционерных обществах», «О переводном и простом 
векселе», «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 
бумаг», «Об ипотечных ценных бумагах» 

3.Изучить механизм образования дохода по облигациям, определение рыночной стоимости 
облигаций, определение текущей и конечной доходности от операций с облигациями. 

4.Изучить особенности акций, дать сравнительную характеристику акций, выяснить порядок 
выплаты дивидендов, изучить особенности расчета различных показателей доходности акций. 

5.Охарактеризовать современное состояние и проблемы развития рынка государственных 
ценных бумаг. 

6.Рассмотреть основные схемы вексельного кредитования. 

Форма контроля – опрос; проверка наличия и содержания конспекта. 

ТЕМА 3: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЦБ» 

1. Ознакомиться с понятием и видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

2. Изучить основные требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг. 

3. Изучить методику аттестации специалистов рынка ценных бумаг. 

4. Рассмотреть деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 

Форма контроля – опрос; проверка наличия и содержания конспекта; тестирование. 

ТЕМА 4: «ЭМИТЕНТЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»  

1. Изучить содержание проспекта эмиссии. 
2. Рассмотреть особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных 

бумаг. 
3. Рассмотреть основные проблемы, с которыми сталкиваются российские эмитенты. 

Форма контроля – опрос; проверка наличия и содержания конспекта. 

ТЕМА 5: «ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»  

1. Изучить особенности инвестиционных портфелей разных типов. 

2. Изучить методы управления портфелем ценных бумаг. 

3.Рассмотреть особенности инвестиционного поведения индивидуальных, корпоративных и 
институциональных инвесторов. 

4.Изучить инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг. 

Форма контроля – опрос; проверка наличия и содержания конспекта. 
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ТЕМА 6: «ВИДЫ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»  

1. Изучить содержание биржевых приказов. 

2. Дать классификацию биржевых сделок. 

3.Изучить особенности кассовых и срочных сделок. 

4.Дать характеристику основных стратегий биржевой игры: хеджирования и спекуляции. 

Форма контроля – опрос; проверка наличия и содержания конспекта. 

ТЕМА 7: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ»  

1. Изучить способы государственного регулирования рынка. 

2. Ознакомиться с полномочиями государственных органов, осуществляющих государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. 

3. Законспектировать основные функции ФСФР. 

4.Изучить задачи саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг. 

Форма контроля – опрос; проверка наличия и содержания конспекта; тестирование. 

 

В целях обеспечения промежуточного контроля степени усвоения пройденного 
материала, после изучения каждой темы студенту рекомендуется ответить на 
контрольные вопросы по темам лекционного курса 

Тема 1.Рынок ценных бумаг – альтернативный источник финансирования экономики. 

1.Что такое рынок ценных бумаг? 

2.Каким образом рынок ценных бумаг связан с рынком капитала? 

3.Является ли ценная бумага источником собственного и заемного капитала? 

4.В чем состоит специфика функций рынка ценных бумаг? 

5.Что означают понятие фиктивной стоимости и фиктивного капитала, выражаемые ценной 
бумагой? 

6.Каковы фундаментальные свойства ценных бумаг? 

7.Дать классификацию рынков ценных бумаг, по каким критериям она осуществляется? 

8.Роль рынка ценных бумаг в накоплении и перераспределении финансовых ресурсов? 

9.Почему рынок ценных бумаг является альтернативным источником финансирования 
экономики? 

Тема 2.Классификация и виды ценных бумаг. 

1.Дать характеристику акций. 
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2.Каковы классификационные признаки акций? 

3.Каковы виды стоимостей акций? 

4.Что такое консолидация и дробление акций? 

5.Чем отличаются обыкновенные и привилегированные акции? 

6.Чем отличаются акции и облигации? 

7. По каким критериям классифицируются облигации? 

8.Из каких элементов складывается доход по облигациям? 

9.В какой форме могут погашаться облигации? 

10.В чем особенности государственных облигаций? 

11.Каковы цели выпуска государственных облигаций? 

12.Какие государственные облигации находятся в обращении в настоящее время? 

13.Какие функции выполняет вексель? 

14.Какие операции осуществляются с векселями? 

15.В чем особенности обращении векселей? 

16.Дать краткую характеристику депозитных (сберегательных) сертификатов, чеков, складских 
свидетельств, коносаментов. 

Тема 3. Профессиональная деятельность и профессиональные участники на рынке ценных 
бумаг. 

1.Перечислить основные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

2.Чем отличается брокерская и дилерская деятельность? 

3.В какой форме получают доходы брокеры, дилеры и доверительные управляющие? 

4.Какие лицензионные требования предъявляются к профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг? 

5.Какие виды профессиональной деятельности могут осуществляться  коммерческими банками? 

6.Какие виды профессиональной деятельности могут совмещаться между собой? 

7.Какую информацию фондовая биржа должна предоставить любому заинтересованному лицу? 

8. Назвать функции фондовой биржи. 

Тема 4. Эмитенты на рынке ценных бумаг. 

1.Каковы цели эмиссии ценных бумаг? 

2.Каковы критерии классификации эмитентов? 
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3.Назвать последовательность процедуры эмиссии. 

4.В каких случаях регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 
эмиссии? 

5.Какие разделы имеются в проспекте эмиссии? 

6.Какими способами осуществляется размещение ценных бумаг? 

7.Какими функциями занимается андеррайтер на рынке ценных бумаг? 

8.Какие участники рынка несут ответственность за достоверность информации, включенной в 
проспект ценной бумаги? 

Тема 5. Инвесторы на рынке ценных бумаг 

1.Чем отличаются стратегические и портфельные инвесторы? 

2.Каковы сущность и цели инвестирования в ценные бумаги? 

3.Чем отличается инвестиционное поведение институциональных и корпоративных инвесторов? 

4.В чем особенности различных типов инвестиционных портфелей? 

5.Назвать этапы управления инвестиционным портфелем? 

6.Что означает диверсификация портфеля? 

7.Какие методы снижения риска применяются при портфельном инвестировании? 

8.В чем отличие инвестиционного портфеля банка? 

9.Чем занимается паевой инвестиционный фонд? 

10.Как технический и фундаментальный анализ способствует принятию инвестиционных 
решений? 

Тема 6.Виды сделок и операций с ценными бумагами. 

1.Чем отличается инвестиционная сделка от спекулятивной? 

2.В чем суть операции «репо»? 

3.Какие бывают арбитражные операции? 

4.Каков способ получения дохода по различным видам операций с ценными бумагами? 

5.Чем отличаются фьючерсная и опционная сделки? 

Тема 7.Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных бумаг. 

1.Каковы цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг? 

2.Какова последовательность регулирования рынка? 

3.Какие формы и методы применяются при регулировании рынка? 
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4.Каковы основные функции Федеральной службы по финансовым рынкам? 

5.В чем состоит регулирующая роль Министерства финансов РФ и Центрального банка на рынке 
ценных бумаг? 

6.Зачем нужны саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг? 

7.Перечислить основные законодательные акты, на основе которых осуществляется 
регулирование рынка ценных бумаг. 

 

 

 

Программу разработала: 

Плахотняя Лариса Ивановна           

старший преподаватель   

Приложение А 

 

Таблица 7 -  Применение активных и интерактивных образовательных  

технологий 

 

№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых 
активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Кол-во  

часов 

1. Тема 1. «Рынок ценных бумаг как 
альтернативный источник 
финансирования экономики». 

Л Проблемная лекция 

1 

2. Тема 2. «Классификация и виды 
ценных бумаг» 

Л Проблемная лекция 1 

3. Тема 3. «Профессиональные 
участники и профессиональная 
деятельность на рынке ценных 
бумаг» 

ПЗ презентации 1 
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№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых 
активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Кол-во  

часов 

4. Тема 4. «Эмитенты на рынке 
ценных бумаг» 

Л Проблемная лекция 2 

5. Тема 5. «Инвесторы на рынке 
ценных бумаг» 

ПЗ презентации 1 

6. Тема 6. «Виды сделок и операций 
с ценными бумагами» 

ПЗ презентации 1 

7. Тема 7. «Государственное 
регулирование и правовое 
обеспечение рынка ценных 
бумаг» 

Л Проблемная лекция 1 

  Всего: 8 

 

Общее количество  контактных часов, проведённых с применением активных 
и интерактивных образовательных технологий  составляет 8 часов  

 

Приложение Б 

 

 

      Таблица 8 – Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавров /специалистов  
по направлению подготовки /специальности 

 

№ 
п/п 

Результаты 
обучения 

(освоенные  
компетенции) 

Основные показатели  
результатов подготовки 

Форма контроля Разделы 
дисциплины, 

темы и их 
элементы 

 

1 

ОК-3 

Способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 

Знать основные экономические 
концепции и экономические теории 

Уметь применять на практ основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности ике 

Владеть навыками применения 

 собеседование в ходе 
устного опроса на 
практических занятиях  

 письменная 
контрольная работа 

 проверка домашнего 

1-2 
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деятельности 

 

основных экономических теорий и 
концепций при оценке деятельности 

задания 

 тестирование 

2. ОПК-2 

Способность 
осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку 
данных, 
необходимых 
для решения 
профессиональн
ых задач 

Знать методику сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных 
задач 

Уметь осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных 
задач 

Владеть навыками сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных 
задач и оценки сложившейся 
экономической ситуации 

 

письменная контрольная 
работа 

 проверка домашнего 
задания 

 тестирование 

4-6 

3. ПК-6 

способность 
анализировать и 
интерпретирова
ть данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-

экономических 
процессах и 
явлениях, 
выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-

экономических 
показателей 

Знать методы анализа 
статистических данных о социально-

экономических процессах и 
явлениях 

Уметь анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-

экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-

экономических показателей 

Владеть навыками анализа и 
правильной интерпретации 
статистических данных, выявления 
тенденции изменения социально-

экономических показателей 

письменная контрольная 
работа собеседование в 
ходе устного опроса  

1 

4. ПК-22 

способность 
применять 
нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 

Знать нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и 
контроля 

Уметь применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения 

Владеть навыками применения 
норм действующего 
законодательства в области 

Устный опрос, 
выступление с 
докладами 

3,7 
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деятельности, 
учета и контроля 

страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В  

Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются 

следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации 

обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его 

возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для 

различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без 

потери данных или структуры, предусмотреть возможность 

масштабирования текста и изображений без потери качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с 

нарушением слуха получали информацию визуально, с нарушением зрения – 

аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных 

способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных 

технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной 

работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые 

могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с 

возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, 

выступлений с докладами и защитой выполненных работ, проведения 

тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 

форм текущего и промежуточного контроля;  



- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом 

с ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной 

продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимые в письменной 

форме, - не более чем на 90 мин., проводимые в устной форме – не более чем 

на 20 мин.,  

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой 

работы – не более чем на 15 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ 

дисциплин и условия организации и проведения конкретных видов учебных 

занятий, составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий).  

 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА имени 

К.А. ТИМИРЯЗЕВА 
(ФГОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

 

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Факультет экономический 

Кафедра бухгалтерского учета 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Рынок ценных бумаг» 

     (наименование дисциплины) 

для подготовки бакалавров   по ФГОС ВО 

(приложение для  заочной формы обучения) 

 

Направление  38.03.01  ЭКОНОМИКА  

(шифр –  название направления подготовки) 

 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

Курс 2, летняя сессия 

 

Калуга, 2018 



 2

3. Организационно-методические данные дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2зач. ед. (72 час.), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 

 е
д.

 час. 
2 курс обучения 

летняя сессия 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72 72 

Аудиторные занятия 0,2 8 8 

Лекции (Л) 0,1 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) 1,8 60 60 

в том числе:     

самостоятельное изучение 
нормативных документов и 
теоретических источников 

выполнение контрольных заданий 

0,5 

 

0,5 

18 

 

18 

18 

 

18 

выполнение курсового проекта - - - 

подготовка  к промежуточной 
аттестации и сдача экзамена 

0,7 
40 

40 

Вид контроля    

зачет 0,1 4 4 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 
Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 

Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего 
часов 

на 
тему 

Аудиторна
я 

работа 

Внеаудит
орная 
работа 
(СРС) 

Л ПЗ 

Тема 1. «Рынок ценных бумаг как 
альтернативный источник финансирования 
экономики» 

10 1 - 
9 

Тема 2. «Классификация и виды ценных 
бумаг» 

10 - 1 9 

Тема 3. «Профессиональные участники и 
профессиональная деятельность на рынке 
ценных бумаг» 

10 1 - 9 

Тема 4. «Эмитенты на рынке ценных бумаг» 10 - 1 9 

Тема 5. «Инвесторы на рынке ценных бумаг» 10 - 1 9 

Тема  6. «Виды сделок и операций с ценными 
бумагами» 

10 1 1 8 

Тема 7. «Государственное регулирование и 
правовое обеспечение рынка ценных бумаг» 

8 1 - 7 

Зачёт 4 - - - 

ИТОГО 72 4 4 60 

 

4.4. Практические  занятия 
Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных 

мероприятий 

№ темы дисциплины 
№ и название практических 

занятий с указанием 
контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Ко
л-
во 
ча
со
в 
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№ темы дисциплины 
№ и название практических 

занятий с указанием 
контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Ко
л-
во 
ча
со
в 

Тема 2. «Классификация 
и виды ценных бумаг 

Практическое занятие 1. 
Стоимостная оценка акций и 
облигаций. Определение их 
доходности. Оценка 
эффективности вложений в 
государственные ценные 
бумаги. 

Устный опрос, 
решение задач. 

1 

Тема 4. «Эмитенты на 
рынке ценных бумаг» 

Практическое занятие 2. 
Изучение процедуры эмиссии и 
содержания проспекта эмиссии. 

Письменная 
контрольная 
работа 

1 

Тема 5. «Инвесторы на 
рынке ценных бумаг» 

Практическое занятие 3. 
Оптимизация инвестиционного 
портфеля предприятия 

Решение задач, 
проверка 
домашнего 
задания 

1 

Тема  6. «Виды сделок и 
операций с ценными 
бумагами» 

Практическое 
занятие4.Операции и сделки на 
первичном и вторичном рынке 
ценных бумаг. 

Устный опрос 

1 

ИТОГО  4 
4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№
п/
п 

№ темы Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол
-во 
час
ов 

1 Тема 1. «Рынок 
ценных бумаг 
как 
альтернативный 
источник 
финансирования 
экономики». 

 
 Место РЦБ в системе рыночных отношений. 
Особенности накопление капитала в форме ЦБ 
 

 
9 

2 Тема 2. 
«Классификация 
и виды ценных 
бумаг» 

Депозитные и сберегательные сертификаты банков, 
чеки, векселя, складские свидетельства, коносаменты, 
закладные 

9 
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№
п/
п 

№ темы Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол
-во 
час
ов 

3 Тема 3. 
«Профессиональ
ные участники и 
профессиональна
я деятельность на 
рынке ценных 
бумаг» 

Брокерская и дилерская деятельность 
Деятельность по управлению ЦБ 
Расчетно-клиринговая деятельность 
Депозитарная деятельность 
Деятельность по ведению реестра владельцев ЦБ 
(регистраторская) 
Деятельность организаторов торговли на РЦБ 
(биржевая и внебиржевая деятельность) 

9 

4 Тема 4. 
«Эмитенты на 
рынке ценных 
бумаг» 

Организационно-правовая форма эмитентов 
Профессиональная деятельность эмитентов 
Инвестиционная привлекательность эмитентов 
Эмиссия ЦБ 

9 

5 Тема 5. 
«Инвесторы на 
рынке ценных 
бумаг» 

Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и 
инвестиционные фонды на РЦБ 
Фундаментальный и технический анализ 

9 

6 Тема 6. «Виды 
сделок и 
операций с 
ценными 
бумагами» 

Виды сделок и операций с ЦБ 
 

8 

7 Тема 7. 
«Государственно
е регулирование 
и правовое 
обеспечение 
рынка ценных 
бумаг» 

Правовое обеспечение РЦБ 
Этика фондового рынка 
 

7 

 ИТОГО  60 
 

Приложение к программе разработала:    Плахотняял.И., ст.преподаватель

                                                                                   



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА имени 

К.А. ТИМИРЯЗЕВА 
(ФГОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

 

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Факультет экономический 

Кафедра бухгалтерского учета 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Рынок ценных бумаг» 

     (наименование дисциплины) 

для подготовки бакалавров   по ФГОС ВО 

(приложение для  заочной формы обучения, ускоренная программа) 

 

Направление  38.03.01  ЭКОНОМИКА  

(шифр –  название направления подготовки) 

 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

Курс 2, зимняя сессия  

Калуга, 2018 



 2

3. Организационно-методические данные дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2зач. ед. (72 час.), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 

 е
д.

 час. 
2 курс обучения 

зимняя сессия 

Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

2 72 72 

Аудиторные занятия 0,11 4 4 

Лекции (Л) 0,055 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 0,055 2 2 

Самостоятельная работа (СРС) 1,78 64 64 

в том числе:     

самостоятельное изучение 
нормативных документов и 
теоретических источников 

выполнение контрольных заданий 

0,56 

 

0,56 

20 

 

20 

20 

 

20 

выполнение курсового проекта    

подготовка  к промежуточной 
аттестации и сдача экзамена 

0,66 
24 

24 

Вид контроля    

зачет 0,11 4 4 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 
Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 

Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего 
часов 

на 
тему 

Аудиторна
я 

работа 

Внеаудит
орная 
работа 
(СРС) и 

контроль Л ПЗ 

Тема 1. «Рынок ценных бумаг как 
альтернативный источник финансирования 
экономики» 

10 о,5 - 
9 

Тема 2. «Классификация и виды ценных 
бумаг» 

10 0,5  9 

Тема 3. «Профессиональные участники и 
профессиональная деятельность на рынке 
ценных бумаг» 

10 0,5  9 

Тема 4. «Эмитенты на рынке ценных бумаг» 10 - 0,5 9 

Тема 5. «Инвесторы на рынке ценных бумаг» 10 - 0,5 9 

Тема  6. «Виды сделок и операций с ценными 
бумагами» 

10 0,5 0,5 10 

Тема 7. «Государственное регулирование и 
правовое обеспечение рынка ценных бумаг» 

8 - 0,5 9 

Зачёт 4 - - 4 

ИТОГО 72 2 2 68 

 
 

 

4.4. Практические  занятия 
Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных 

мероприятий 
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№ темы дисциплины 
№ и название практических 

занятий с указанием контрольных 
мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Ко
л-
во 

час
ов 

Тема 4. «Эмитенты на рынке 
ценных бумаг» 

Практическое занятие 3. Изучение 
процедуры эмиссии и содержания 
проспекта эмиссии. 

Письменная 
контрольная работа 

0,5 

Тема 5. «Инвесторы на 
рынке ценных бумаг» 

Практическое занятие 4. 
Оптимизация инвестиционного 
портфеля предприятия 

Решение задач, 
проверка 
домашнего 
задания 

0,5 

Тема  6. «Виды сделок и 
операций с ценными 
бумагами» 

Практическое занятие 5. Операции и 
сделки на первичном и вторичном 
рынке ценных бумаг. 

Устный опрос 
0,5 

Тема 7. «Государственное 
регулирование и правовое 
обеспечение рынка ценных 
бумаг» 

Практическое занятие 6. Изучение 
российского законодательства в 
сфере регулирования рынка ценных 
бумаг. 

 

0,5 

ИТОГО  4 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№
п/п 

№ темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-
во 

часо
в 

1 Тема 1. «Рынок 
ценных бумаг как 
альтернативный 
источник 
финансирования 
экономики». 

 
 Место РЦБ в системе рыночных отношений. Особенности 
накопление капитала в форме ЦБ 
 

 
9 

2 Тема 2. 
«Классификация и 
виды ценных 
бумаг» 

Депозитные и сберегательные сертификаты банков, чеки, 
векселя, складские свидетельства, коносаменты, закладные 

9 

3 Тема 3. 
«Профессиональные 
участники и 
профессиональная 
деятельность на 
рынке ценных 

Брокерская и дилерская деятельность 
Деятельность по управлению ЦБ 
Расчетно-клиринговая деятельность 
Депозитарная деятельность 
Деятельность по ведению реестра владельцев ЦБ 
(регистраторская) 

9 
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№
п/п 

№ темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-
во 

часо
в 

бумаг» Деятельность организаторов торговли на РЦБ (биржевая и 
внебиржевая деятельность) 

4 Тема 4. «Эмитенты 
на рынке ценных 
бумаг» 

Организационно-правовая форма эмитентов 
Профессиональная деятельность эмитентов 
Инвестиционная привлекательность эмитентов 
Эмиссия ЦБ 

9 

5 Тема 5. «Инвесторы 
на рынке ценных 
бумаг» 

Паевые, страховые, негосударственные пенсионные и 
инвестиционные фонды на РЦБ 
Фундаментальный и технический анализ 

9 

6 Тема 6. «Виды 
сделок и операций с 
ценными бумагами» 

Виды сделок и операций с ЦБ 
 

10 

7 Тема 7. 
«Государственное 
регулирование и 
правовое 
обеспечение рынка 
ценных бумаг» 

Правовое обеспечение РЦБ 
Этика фондового рынка 
 

9 

 ИТОГО  64 

 

Приложение к программе разработала:   Плахотняя Л.И., ст.преподаватель

                                                                                   


