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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Рынок ценных бумаг» является усвоение теоретических и 
практических основ функционирования рынка ценных бумаг.  

Задачи дисциплины: 
- получить представление о функционировании рынка ценных бумаг; сущности и свойствах 

ценных бумаг;  
- научиться рассчитывать основные стоимостные характеристики ценных бумаг и 

показатели, характеризующие состояние их эмитентов.  
- ознакомиться с законами, регулирующими деятельность на рынках ценных бумаг и 

биржевую торговлю ими, а также внутренними документами саморегулируемых организаций.   
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 относится к блоку части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы (по выбору).  
Освоение данной дисциплины требует знания основ дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки». 
Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Компетенция Индикаторы 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-3. Способен 
оформлять 
документы и 
консультировать по 
вопросам 
оформления 
документов, 
необходимых для 
организации и 
управления 
бизнесом 

ПК-3.1. 
Систематизирует 
финансовую и 
юридическую 
информацию. 

ИПК-3.2. Проверяет 
правильность 
заполнения 
документов 

ИПК-3.3. 
Разъясняет и 
консультирует в 
рамках своей 
компетенции по 
финансовым и 
юридическим 
документам 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 
- схемы начисления и дисконтирования процента; 
- количественные методы оценки доходности и 
риска инвестирования в финансовые 
активы;. 
 
Уметь: 
- обосновывать выбор математического аппарата 
для расчета количественных 
параметров финансовых сделок; 
- анализировать и интерпретировать результаты 
решения задач финансового 
инвестирования;  
 
Владеть: 
- навыками применения экономико-
математического аппарата для решения 
практических задач финансового рынка; 
- анализом и обработкой данных для решения 
задач финансового обслуживания; 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 
часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится по очно-заочной форме - 12 часов, по 
заочной 10.  

на занятия практического (семинарского) типа по очно-заочной форме — 20 часов, по 
заочной 14. 

Самостоятельная работа составляет соответственно 175 и 183 часов. 
На подготовку к экзамену отводится 9 часов.  
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание раздела Код 
формируемо

й 
компетенции 

1 Понятие, классификация и 
виды ценных бумаг 

Виды ценных бумаг. Дивиденд. Понятие 
ценных бумаг. Экономические реквизиты 
ценных бумаг. Стоимость и цена ценной 
бумаги. Признаки классификации ценной 
бумаги. Основные принципы работы с 
ценными бумагами. 

ПК-3 

2 Основы рынка ценных бумаг  Основы рынка ценных бумаг. : 
Организация и порядок эмиссии ценных 
бумаг. Процедура эмиссии и её этапы. 
Становление и развитие рынка ценных 
бумаг в Российской Федерации. 
Современное состояние российского 
рынка ценных бумаг: основные 
участники, структура и объемы 
совершаемых сделок, проблемы и 
перспективы российского рынка ценных 
бумаг. Первичный и вторичный рынок 
ценных бумаг. Понятие об эмиссии 
ценных бумаг, цели эмиссии ценных 
бумаг. Признаки классификации эмиссии. 
Задачи и функции фондовой биржи, как 
организатора рынка ценных бумаг и 
института обслуживания этого рынка. 
Члены фондовой биржи. Сущность 
обращения ценных бумаг. Порядок 
включения ценных бумаг в рыночный 
процесс. Внутренний учет ценных бумаг в 
брокерской фирме. Брокерское 
обслуживание клиентов и виды 
клиентских приказов. Организация торгов 
на фондовом рынке. Котировка ценных 
бумаг. Органы управления биржей. 
Внебиржевые фондовые рынки. 
Информационная система фондового 
рынка. Источники информации по 

ПК-3 
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акциям; облигациям; государственным 
ценным бумагам, фьючерсным 
контрактам. Фондовые индексы: порядок 
определения фондовых индексов, 
индексы фондовых бирж, индексы 
внебиржевого 

3 Вексель  Вексель. Векселя, их разновидности, 
обязательные реквизиты, условия 
обращения и погашения. 

ПК-3 

4 Акция Акция.  Обязательные реквизиты акции. 
Простые и привилегированные акции - 
сравнительная характеристика видов 
акций. Доходность акции. Стоимостная 
оценка акции. Принципы инвестиций в 
акции. Основные характеристики акций 

ПК-3 

5 Облигация Облигации, их основные разновидности, 
обязательные реквизиты. 

ПК-3 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости по очно-заочной форме. 
№ 
се
ме
ст
ра 

Наименование 
раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах Формы 
СРС 

Формы текущего  
контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На 
контактную 
работу по 

видам 
учебных 
занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ ИЗ 
1 Понятие, 

классификация и виды 
ценных бумаг 

41 2 4  35 Реферирован
ие 

литературы 

Контрольная 
 

2 Основы рынка ценных 
бумаг  

43 4 4  35 Реферирован
ие 

литературы 

Контрольная 
 

3 Вексель  41 2 4  35 Реферирован
ие 

литературы 

Опрос 
Контрольная 

 
4 Акция 41 2 4  35 Реферирован

ие 
литературы 

Опрос 
Контрольная 

 
5 Облигация 41 2 4  35 Реферирован

ие 
литературы 

Опрос 
Контрольная 

 
 Экзамен 9       

ИТОГО: 216 12 20  175   
 
5.3. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости по заочной форме. 
№ 
се
ме

Наименование 
раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах Формы 
СРС 

Формы текущего  
контроля с 
указанием 

Всего 
(вкл. 

На 
контактную 

На 
СРС 
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ст
ра 

СРС) работу по 
видам 

учебных 
занятий 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) Л ПЗ ИЗ 
1 Понятие, 

классификация и виды 
ценных бумаг 

42 2 4  36 Реферирован
ие 

литературы 

Контрольная 
 

2 Основы рынка ценных 
бумаг  

43 2 4  37 Реферирован
ие 

литературы 

Контрольная 
 

3 Вексель  40 2 2  36 Реферирован
ие 

литературы 

Опрос 
Контрольная 

 
4 Акция 40 2 2  36 Реферирован

ие 
литературы 

Опрос 
Контрольная 

 
5 Облигация 42 2 2  38 Реферирован

ие 
литературы 

Опрос 
Контрольная 

 
 Экзамен 9       

ИТОГО: 216 10 14  183   
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание СРС Контроль 

1 Понятие, классификация и 
виды ценных бумаг 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Устный опрос 

2 Основы рынка ценных 
бумаг  

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Устный опрос, проверка 
конспектов 

3 Вексель  работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Устный опрос, проверка 
конспектов 

4 Акция работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Устный опрос, проверка 
конспектов 

5 Облигация работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

Устный опрос, проверка 
конспектов 

 
7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
a. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится в 6 семестре в форме экзамена. 
b. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц

ии 

Показатели 
достижения 
результатов 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочн

ых 
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обучения средств 
Отлично Хорошо Удовл Неудовл.  

ПК-3 показателем 
ее 
формировани
я служит 
способеность 
оформлять 
документы и 
консультиров
ать по 
вопросам 
оформления 
документов, 
необходимых 
для 
организации 
и управления 
бизнесом 

Ответы на 
поставленн
ые вопросы 
в билете 
излагаются 
логично, 
последоват
ельно и не 
требуют 
дополнител
ьных 
пояснений. 
Делаются 
обоснованн
ые выводы. 
Демонстри
руются 
глубокие 
знания 
базовых 
нормативно
-правовых 
актов. 
Соблюдают
ся нормы 
литературн
ой речи. 

Ответы на 
поставленн
ые вопросы 
излагаются 
систематиз
ировано и 
последоват
ельно. 
Материал 
излагается 
уверенно. 
Демонстри
руется 
умение 
анализиров
ать 
материал, 
однако не 
все выводы 
носят 
аргументир
ованный и 
доказательн
ый 
характер. 
Соблюдают
ся нормы 
литературн
ой речи. 

Допускают
ся 
нарушения 
в 
последоват
ельности 
изложения. 
Демонстри
руются 
поверхност
ные знания 
вопроса. 
Имеются 
затруднени
я с 
выводами. 
Допускают
ся 
нарушения 
норм 
литературн
ой речи. 
Отмечается 
слабое 
владение 
терминолог
ией. 

Материал 
излагается 
непоследов
ательно, 
сбивчиво, 
не 
представляе
т 
определенн
ой системы 
знаний по 
дисциплине
. Имеются 
заметные 
нарушения 
норм 
литературн
ой речи. 

Тесты 
Рефераты 
 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 

1. Юридическое понятие ценной бумаги 
2. Юридические виды ценных бумаг 
3. Реквизиты ценной бумаги 
4. Порядок передачи прав по ценной бумаге 
5. Формы существования ценной бумаги 
6. Возможность и необходимость существования ценной бумаги 
7. Юридическая основа юридического вида ценной бумаги 
8. Причины перехода к бездокументарной ценной бумаге 
9. Юридическая сущность ценной бумаги 
10. Отличия ценной бумаги от долговой расписки 
11. Ценная бумага как движимое имущество 
12. Ценная бумага как способ разрешения противоположности интересов кредитора и 
должника 
13. Экономическая сущность ценной бумаги 
14. Экономическая сущность государственных ценных бумаг 
15. Экономические типы ценной бумаги 
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16. Торговые качества ценной бумаги 
17. Инвестиционные качества ценной бумаги 
18. Классификации ценных бумаг 
19. Понятие теоретической цены ценной бумаги 
20. Модели теоретической цены ценой бумаги 
21. Законы цен инвестиционных ценных бумаг 
22. Юридическое понятие ценной бумаги 
23. Юридические виды ценных бумаг 
24. Реквизиты ценной бумаги 
25. Порядок передачи прав по ценной бумаге 
26. Формы существования ценной бумаги 
27. Возможность и необходимость существования ценной бумаги 
28. Юридическая основа юридического вида ценной бумаги 
29. Причины перехода к бездокументарной ценной бумаге 
30. Юридическая сущность ценной бумаги 
31. Отличия ценной бумаги от долговой расписки 
32. Ценная бумага как движимое имущество 
33. Ценная бумага как способ разрешения противоположности интересов кредитора и 
должника 
34. Экономическая сущность ценной бумаги 
35. Экономическая сущность государственных ценных бумаг 
36. Экономические типы ценной бумаги 
37. Торговые качества ценной бумаги 
38. Инвестиционные качества ценной бумаги 
39. Классификации ценных бумаг 
40. Понятие теоретической цены ценной бумаги 
41. Модели теоретической цены ценой бумаги 
42. Законы цен инвестиционных ценных бумаг 
43. Ценная бумага как главная форма современного богатства 
44. Понятие кругооборота ценной бумаги 
45. Понятие рынка ценных бумаг 
46. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг 
47. Классификации рынка ценных бумаг 
48. Отличия рынка ценных бумаг от товарного рынка 
49. Отличия рынка ценных бумаг от валютного рынка 
50. Отличия рынка ценных бумаг от кредитного рынка 

 

8.  Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
1. Лекция - диалог 
2. Лекция-дискуссия 
3. Решение ситуационных заданий 
 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) Основная литература 

1. Елфимова, И. Ф. Рынок ценных бумаг : лабораторный практикум / И. Ф. Елфимова, Э. 
Б. Лубянская. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2020. — 117 c. — ISBN 978-5-7731-0903-7. — Текст : электронный // 
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Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/111486.html    

2. Выгодчикова, И. Ю. Математические модели рынка ценных бумаг : учебное пособие / 
И. Ю. Выгодчикова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 257 c. — ISBN 978-5-
4497-0982-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104669.html   

3. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А. В. Золкина, А. А. Панасюк, 
А. Ю. Анисимов, И. А. Кокорев. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. 
— 84 c. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94841.html  

 
б) Дополнительная литература 

1. Самигулина, А. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебное пособие / 
А. В. Самигулина. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 88 c. — 
ISBN 978-5-9590-1037-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93209.html    

2. Выгодчикова И.Ю. Методы анализа рынка ценных бумаг : учебное пособие / 
Выгодчикова И.Ю.. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-
4497-0058-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83920.html 

3. Чечин, В. В. Инвестиционные предпочтения частных инвесторов как основа принятия 
решения на рынке ценных бумаг : монография / В. В. Чечин, А. В. Новиков. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-7014-0905-5. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/95199.html   

4. Чудиновских М.В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник / 
Чудиновских М.В.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 c. — ISBN 978-5-4486-
0194-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71576.html  

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

• Центральный банк Российской Федерации - http://www.cbr.ru 

• Служба Банка России по финансовым рынкам - http://www.fcsm.ru 

• BCS EXPRESS — можно фильтровать по объему торгов, отрасли 
• ФИНАМ — информация об изменении объемов, коэффициенты корреляции с рынком 
• Investfunds — Московская Биржа 
• Investing — Московская Биржа 
• TradingView — лидеры роста акций, российские акции 
• TradingView — лидеры падения, российские акции 

https://www.iprbookshop.ru/111486.html
https://www.iprbookshop.ru/104669.html
https://www.iprbookshop.ru/94841.html
https://www.iprbookshop.ru/93209.html
http://www.iprbookshop.ru/83920.html
https://www.iprbookshop.ru/95199.html
http://www.iprbookshop.ru/71576.html
http://www.cbr.ru/
http://www.fcsm.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» предполагает овладение материалами 

лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 
систематическое выполнение письменных работ в форме практических заданий, тестовых и иных 
заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 
должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 
подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение 
наиболее сложных и спорных вопросов. 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные 
средства: видеопроектор, ноутбук, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс.  

 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная 
система – Windows, пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения 
аудиторий. Учебные аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Института. 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» необходимо наличие аудитории, оснащённой 
мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и проведения семинарских занятий.  


