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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 8 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

76 76 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 8 Текущий контроль успе-

ваемости: тестирование 

письменное (ТСп), доклад 

(Д), контрольная работа 

(КР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцированный 

зачет (диф.зач.) 

Фундамен-

тальные поня-

тия рынка цен-

ных бумаг 

Общая характеристика ценных 

бумаг 

2 Ценные бумаги на предъявителя, именные, 

ордерные ценные бумаги, долевые и долго-

вые ценные бумаги. 

2   4 

Сущность и функции рынка цен-

ных бумаг 

2 Временная классификация ценных бумаг, 

классификация ценных бумаг по уровню 

риска. Структура рынка ценных бумаг. 

2 4 

Организация 

функциониро-

вания рынка 

ценных бумаг 

Регулирование рынка ценных 

бумаг  

2 Регулирование эмиссии и обращения ценных 

бумаг. 

2   4 

Профессиональная деятельность 

на рынке ценных бумаг 

2 Классификация биржевых сделок. Кассовые 

и срочные сделки, их разновидности. 

2 4 

 Организация деятельности фон-

довой биржи 

2 Организация проведения и оформления сде-

лок по купле-продаже ценных бумаг. 

2 4 

Рынки основ-

ных финансо-

вых инстру-

ментов 

Рынок государственных ценных 

бумаг 

2 Основные государственные ценные бумаги в 

РФ, определение цены облигации. 

2 4 

Рынок корпоративных ценных 

бумаг 

2 Виды акций, доходность акций и облигаций. 2  4 

Рынок производных финансовых 

инструментов 

1 Технология исполнения фьючерсного кон-

тракта. Спекуляция и хеджирование с помо-

щью фьючерсных контрактов. 

1  2 

Анализ состояния отечественно-

го рынка ценных бумаг 

1 Технический и фундаментальный анализ 

инвестиционной ситуации. 

1  2 

Всего: 16 Всего: 16   32 

Общая трудоемкость в часах 32 

 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 2 3 4 

Семестр № 8 

1 
Фундаментальные понятия 

рынка ценных бумаг 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному тестированию. 

16 

2 
Организация функциониро-

вания рынка ценных бумаг 
Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе. 

30 

3 
Рынки основных финансо-

вых инструментов 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка доклада, подготовка к диффе-

ренцированному зачету. 
30 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компе-

тенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках 

изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетен-

ций 

ПК-1 

Пороговый 

Знать: сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника 

инвестирования; виды анализа ценных бумаг; основные принципы ор-

ганизации анализа рынка ценных бумаг. 

Уметь: собирать и обрабатывать информацию по рынку ценных бумаг; 

определять текущую и будущую стоимость ценных бумаг. 

Владеть: минимально необходимой терминологией; основными мето-

дами анализа ценных бумаг. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: способы обработки информации в анализе ценных бумаг; набор 

показателей, необходимых для сбора и анализа рынка ценных бумаг. 

Уметь: анализировать собранные данные; определять доходность об-

лигаций и акций; экономически правильно формулировать постановку 

задач. 

Владеть: всей необходимой терминологией; навыками анализа эконо-

мических процессов, происходящих на финансовых рынках. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: особенности различных способов обработки экономической 

информации при анализе рынка ценных бумаг; методологические ос-

новы оценки ценных бумаг и основы формирования стоимости ценных 

бумаг. 

Уметь: строить обобщения и выводы на основе выполненных аналити-

ческих процедур; анализировать инструменты, структуру и механизм 

функционирования национального и глобального рынка ценных бу-

маг. 

Владеть: методикой комплексного анализа ценных бумаг; методами 

оценки ценных бумаг. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый 

Знать: исторические аспекты формирования и развития рынка ценных 

бумаг; теоретические основы функционирования рынка ценных бумаг 

в России. 

Уметь: выявить проблемы экономического характера при анализе ста-

тистических данных; осуществлять сбор и анализ данных, соответ-

ствующих поставленным задачам. 

Владеть: способностью сбора данных в отечественных и зарубежных 

источниках информации. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: правовые основы функционирования рынка ценных бумаг в 

России; организацию деятельности фондовой биржи. 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций на фондовом рынке; осуществлять обработку 

данных, соответствующих поставленным задачам. 

Владеть: навыками анализа данных, собранных в отечественных и за-

рубежных источниках информации; навыками расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: способы и принципы регулирования рынка ценных бумаг; тех-
оценка 5 



 

 

нику биржевых операций. 

Уметь: подготовить информационный обзор рынка ценных бумаг; 

провести анализ функционирования зарубежных фондовых рынков. 

Владеть: навыками подготовки информационного обзора; навыками 

разработки эффективных направлений хозяйственной деятельности 

компании. 

ПК-5 

Пороговый 

Знать: систему показателей деятельности рынка ценных бумаг; содер-

жание унифицированных форм статистической, финансовой и прочей 

отчетности. 

Уметь: выбирать инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; провести анализ финансовой 

информации по рынку ценных бумаг. 

Владеть: навыками анализа бухгалтерской и финансовой отчетности 

предприятия; специальной терминологией рынка ценных бумаг. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: методы математического, статистического и экономического 

анализа рынка ценных бумаг; методы диагностики проблем рынка 

ценных бумаг. 

Уметь: анализировать информацию, содержащуюся в различных ис-

точниках; проводить расчеты и финансовые вычисления по операциям 

с ценными бумагами. 

Владеть: инструментарием принятия инвестиционного решения, свя-

занного с деятельностью на рынке ценных бумаг; навыками проведе-

ния анализа инвестиционных качеств ценных бумаг. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: организацию учета и отчетности по операциям с ценными бума-

гами; информацию об основных фондовых инструментах и использо-

вать ее для решения конкретных экономических задач. 

Уметь: интерпретировать информацию, содержащуюся в различных 

источниках; управлять портфелем ценных бумаг, принимать инвести-

ционные решения. 

Владеть: навыками установления взаимосвязей экономических показа-

телей; навыками проведения фундаментального и технического анали-

за инвестиционных качеств фондового инструмента. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оце-

нивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В 

соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

 

Семестр № 8 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) История формирования отечественного рынка ценных бумаг. 

2) Рынок государственных ценных бумаг. 

3) Механизм биржевых операций. Организация расчетов и клиринга по фондовым 

сделкам. 

4) Банковские операции с ценными бумагами. 

7.1.3 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

1. Рынок ценных бумаг является частью рынка 

1) финансового; 

2) денежного; 

3) капиталов; 

4) реальных активов; 

5) банковских кредитов. 

2. Фьючерсные контракты обращаются 

1) только на бирже; 

2) только на внебиржевом рынке; 

3) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. 

3.Уступка прав требования по именным депозитам осуществляется посредством 

1) бланкового индоссамента; 

2) простого вручения; 

3) цессией; 

4) записью в реестре владельцев именных ценных бумаг; 

5) именным индоссаментом. 

7.1.4 Варианты контрольной работы: 

Вариант 1 

Задача 1. 

Инвестор купил акции компании Х на сумму 25 тыс. руб., причем 60% этой суммы 

он занял под 18% годовых. Через год он продал акции за 30 тыс. руб., получив перед этим 

дивиденды на общую сумму 500 руб. Определить доходность инвестора. 

Задача 2. 

Инвестор ведет маржинальную торговлю. Он купил акции компании Х по 75 руб. 

за акцию, заняв у брокера 40% затраченной суммы. Если курс акции упадет до 65 руб., то 

чему будет равен уровень маржи? 

Вариант 2 

Задача 1. 

Эмитент выпустил облигации со сроком погашения 5 лет на сумму 800 млн. руб. 

Для погашения облигаций создается выкупной фонд, в который ежегодно будут отчис-

ляться равные суммы средств. Эти средства планируется инвестировать до момента пога-

шения облигаций под 10% годовых. Определить размер ежегодных отчислений для фор-

мирования выкупного фонда. 

Задача 2. 

В течение предыдущих пяти лет на акции компании Х выплачивались дивиденды, 

причем их размер снизился с 12 до 8 руб. на одну акцию. Предполагается, что темпы при-

роста будущих дивидендов сохранятся такими же. Определить курс акции, если доход-

ность равная риску инвестирования в эти акции составляет 26%. 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1) Проблемы формирования и особенности состояния рынка ценных бумаг в Рос-

сии. 

2) Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. 



 

 

3) Определение ценной бумаги. 

4) Роль и функции ценных бумаг в экономике. 

5) Классификация ценных бумаг. 

6) Функциональная структура рынка ценных бумаг. 

7) Виды организованного рынка. 

8) Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

9) Организация торговли ценными бумагами в Российской торговой системе (РТС). 

10) Общая характеристика государственных ценных бумаг. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Косова Л.Н. 

Косова Ю.А. 
Рынок ценных бумаг  конспект лекций 

Москва: Российский 

государственный 

университет правосудия 

2019 http://www.iprbookshop.ru/94198.html 

2 

Золкина А.В., 

Панасюк А.А., 

Анисимов А.Ю., 

Кокорев И.А. 

Рынок ценных бумаг  
учебное пособие и 

практикум 

Москва: Институт 

мировых цивилизаций 
2019 http://www.iprbookshop.ru/94841.html 

3 Николаева И.П. Рынок ценных бумаг  
учебник для 

бакалавров 
М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85269.html 

4 В.А. Зверев [и др.]. Рынок ценных бумаг  учебное пособие М.: Дашков и К 2018 http://www.iprbookshop.ru/85268.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Балтин В.Э., 

Булатова Ю.И. 
Рынок ценных бумаг  практикум 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет 

2017 http://www.iprbookshop.ru/78833.html 

2 Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг  

учебное пособие 

для студентов 

вузов 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71054.html 

3 Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России  

учебное пособие 

для студентов 

вузов 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71224.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

http://www.iprbookshop.ru/94198.html
http://www.iprbookshop.ru/94841.html
http://www.iprbookshop.ru/85269.html
http://www.iprbookshop.ru/85268.html
http://www.iprbookshop.ru/78833.html
http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/71224.html


 

 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://rosstat.gov.ru/


 

Программа разработана к.т.н. Серебряным В.Г. 
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1) Внесены изменения в состав рекомендуемой 
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данных и информационно-справочные системы 

3) Актуализировано материально-техническое 
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1) Внесены изменения в состав рекомен-
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