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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - подготовить выпускника,  обладающего знаниями о законо-

мерностях функционирования рынка ценных бумаг, умеющего обосновать  необходи-

мость и организовать  эмиссию ценных бумаг на предприятии, обладающего навыками 

анализа операций с ценными бумагами.  

Задачи дисциплины  

• Изучить нормативную базу и российское законодательство, регулирующее ры-

нок ценных бумаг. 

• Усвоить основные теоретические положения  о функционировании рынка цен-

ных бумаг и видах ценных бумаг. 

• Подготовить обучающихся к практической деятельности, связанной с обраще-

нием ценных бумаг. 

• Развить у обучающихся навыки анализа  современного рынка ценных бумаг. 

• Сформировать профессиональные  навыки работы на рынке ценных бумаг.   

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обу-
чения по дисциплине 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника 

Коды компе-
тенции 
 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине  
 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности пред-
приятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих 
решений 

Знать: 
Основные способы ана-
лиза информации о дея-
тельности организаций 
на рынке ценных бумаг 
Уметь:  
Принимать управленче-
ские решения на основе 
проведенного анализа 
Владеть: 
Технологией оценки 
риска и доходности по 
ценным бумагам 
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1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к циклу профессиональных дисциплин, 

носит прикладной характер. В соответствии с учебным планом она входит в блок вариа-

тивных дисциплин и предлагается бакалаврам направления «Экономика» профиль «Фи-

нансы и кредит». 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» связана с другими дисциплинами, в которых изу-

чаются финансовые риски, финансовое планирование, корпоративные финансы. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изу-

чения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: Финансы, Инвестиции, Налоги и 

налогообложение. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются компетенции, необхо-

димые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Финансовые риски, 

Финансовое планирование и прогнозирование, Корпоративные финансы 
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2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Набор 2019: 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет  3 зачетные 

единицы, 108 часов, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., 

самостоятельная работа обучающихся 84 ч. 

 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы 

(в часах) Формы текуще-
го контроля 

успеваемости, 
форма проме-

жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Контактная 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

ра
бо

та
 

 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 
1  Тема 1. Рынок цен-

ных бумаг в  струк-
туре финансового 
рынка. 

8 1     4 Дискуссия 

2  Тема 2. Организа-
ция и структура 
фондового рынка.  

8  1    4 Дискуссия 

3 Тема 3. Виды и 
классификация цен-
ных бумаг. 

8 1 1    4 Аналитическое 
задание, практи-
ческое задание 

4  Тема 4. Акции. 8 1 1    6 Практическое 
задание 

5 Тема 5. Облигации. 8 1 1    6 Практическое 
задание 

6 Тема 6. Виды про-
фессиональной дея-
тельности на фондо-
вом рынке.  

8 1 1    6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

7 Тема 7. Первичный 
и вторичный рынок 
ценных бумаг.  
 

8 1 1    8 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

8 Тема 8. Брокерско-
дилерская деятель-
ность. Технология 
совершения опера-
ций с ценными бу-
магами. 

8 1 1    8 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

9 Тема 9. Доверитель-
ное управление цен-
ными бумагами 

8 1 1    8 Дискуссия 
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10 Тема 10. Депозитар-
ная, клиринговая и 
регистраторская де-
ятельность 

8 1 1    8 Аналитическое 
задание,  

11 Тема 11. Фондовая 
биржа. Основные 
виды биржевых сде-
лок. 
 

8 1 1    8 Практическое 
задание 

12 Тема 12. Фондовые 
индексы. 

8 1 1    8 Кейс-
упражнение, 
контрольная ра-
бота 

13 Тема 13. Инвести-
ционная деятель-
ность на фондовом 
рынке.  
 

8 1 1    6 Дискуссия 

 
зачёт с оценкой 

 
 

     итоговая кон-
трольная рабо-
та 

 итого:  12 12    84 108 
 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет  3 зачетные 

единицы, 108 часов, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., 

самостоятельная работа обучающихся 96 ч. 

 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости, 
форма проме-

жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Контактная 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

ра
бо

та
 

 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 

1  Тема 1. Рынок цен-
ных бумаг в  струк-
туре финансового 
рынка. 

8 4     32  

2  Тема 2. Акции. 9 0,5     8 Практическое 
задание 

3 Тема 3. Облигации. 9 
 

0,5     8 Практическое 
задание 

4 Тема 4. Виды про-
фессиональной дея-
тельности на фондо-
вом рынке.  

9 1     8 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 
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5 Тема 5. Брокерско-
дилерская деятель-
ность. Технология 
совершения опера-
ций с ценными бу-
магами. 

9  1    10 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

6 Тема 6. Фондовая 
биржа. Основные 
виды биржевых сде-
лок. 
 

9  1    10 Практическое 
задание 

7 Тема 7. Фондовые 
индексы. 

9  2    10 Кейс-
упражнение, 
контрольная ра-
бота 

8 Тема 8. Инвестици-
онная деятельность 
на фондовом рынке.  
 

9 2 2    10 Дискуссия 

 
зачёт с оценкой 

9 
 

     итоговая кон-
трольная рабо-
та 

 итого:  6 6    96 108 
 

Набор 2018: 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет  3 зачетные 

единицы, 108 часов, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., само-

стоятельная работа обучающихся 66 ч. 
 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости, 
форма проме-

жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Контактная 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

ра
бо

та
 

 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

1  Тема 1. Рынок цен-
ных бумаг в  струк-
туре финансового 
рынка. 

7 1 2    4 Дискуссия 

2  Тема 2. Организа-
ция и структура 
фондового рынка.  

7 1 2    4 Дискуссия 

3 Тема 3. Виды и 7 1 2    4 Аналитическое 
задание, практи-
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классификация цен-
ных бумаг. 

ческое задание 

4  Тема 4. Акции. 7 2 2    6 Практическое 
задание 

5 Тема 5. Облигации. 7 
 

2 2    6 Практическое 
задание 

6 Тема 6. Виды про-
фессиональной дея-
тельности на фондо-
вом рынке.  

7 2 2    6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

7 Тема 7. Первичный 
и вторичный рынок 
ценных бумаг.  
 

7 1 2    6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

8 Тема 8. Брокерско-
дилерская деятель-
ность. Технология 
совершения опера-
ций с ценными бу-
магами. 

7 1 2    6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

9 Тема 9. Доверитель-
ное управление цен-
ными бумагами 

7 1 2    6 Дискуссия 

10 Тема 10. Депозитар-
ная, клиринговая и 
регистраторская де-
ятельность 

7 1 2    4 Аналитическое 
задание,  

11 Тема 11. Фондовая 
биржа. Основные 
виды биржевых сде-
лок. 
 

7 1 2    4 Практическое 
задание 

12 Тема 12. Фондовые 
индексы. 

7 1 2    4 Кейс-
упражнение, 
контрольная ра-
бота 

13 Тема 13. Инвести-
ционная деятель-
ность на фондовом 
рынке.  
 

7 1 2    6 Дискуссия 

 
зачёт с оценкой 

 
 

     итоговая кон-
трольная рабо-
та 

 итого:  16 26    66 108 
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Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет  3 зачетные 

единицы, 108 часов, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., 

самостоятельная работа обучающихся 84 ч. 

 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости, 
форма проме-

жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Контактная 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

ра
бо

та
 

 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 

1  Тема 1. Рынок цен-
ных бумаг в  струк-
туре финансового 
рынка. 

8 1     4 Дискуссия 

2  Тема 2. Организа-
ция и структура 
фондового рынка.  

8  1    4 Дискуссия 

3 Тема 3. Виды и 
классификация цен-
ных бумаг. 

8 1 1    4 Аналитическое 
задание, практи-
ческое задание 

4  Тема 4. Акции. 8 1 1    6 Практическое 
задание 

5 Тема 5. Облигации. 8 1 1    6 Практическое 
задание 

6 Тема 6. Виды про-
фессиональной дея-
тельности на фондо-
вом рынке.  

8 1 1    6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

7 Тема 7. Первичный 
и вторичный рынок 
ценных бумаг.  
 

8 1 1    8 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

8 Тема 8. Брокерско-
дилерская деятель-
ность. Технология 
совершения опера-
ций с ценными бу-
магами. 

8 1 1    8 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

9 Тема 9. Доверитель-
ное управление цен-
ными бумагами 

8 1 1    8 Дискуссия 

10 Тема 10. Депозитар-
ная, клиринговая и 

8 1 1    8 Аналитическое 
задание,  
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регистраторская де-
ятельность 

11 Тема 11. Фондовая 
биржа. Основные 
виды биржевых сде-
лок. 
 

8 1 1    8 Практическое 
задание 

12 Тема 12. Фондовые 
индексы. 

8 1 1    8 Кейс-
упражнение, 
контрольная ра-
бота 

13 Тема 13. Инвести-
ционная деятель-
ность на фондовом 
рынке.  
 

8 1 1    6 Дискуссия 

 
зачёт с оценкой 

 
 

     итоговая кон-
трольная рабо-
та 

 итого:  12 12    84 108 
 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., 

самостоятельная работа обучающихся 96 ч. 

 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости, 
форма проме-

жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Контактная 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

ра
бо

та
 

 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 

1  Тема 1. Рынок цен-
ных бумаг в  струк-
туре финансового 
рынка. 

7 2     34 Дискуссия 

2  Тема 2. Акции. 8 1     8 Практическое 
задание 

3 Тема 3. Облигации. 8 
 

1     8 Практическое 
задание 

4 Тема 4. Виды про-
фессиональной дея-
тельности на фондо-
вом рынке.  

8 1     8 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

5 Тема 5. Брокерско- 8  1    10 Аналитическое 
задание, дискус-
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дилерская деятель-
ность. Технология 
совершения опера-
ций с ценными бу-
магами. 

сия 

6 Тема 6. Фондовая 
биржа. Основные 
виды биржевых сде-
лок. 
 

8  1    10 Практическое 
задание 

7 Тема 7. Фондовые 
индексы. 

8  2    10 Кейс-
упражнение, 
контрольная ра-
бота 

8 Тема 8. Инвестици-
онная деятельность 
на фондовом рынке.  
 

8 1 2    10 Дискуссия 

 
зачёт с оценкой 

 
 

     итоговая кон-
трольная рабо-
та 

 итого:  6 6    96 108 
 

Набор 2017 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет  3 зачетные 

единицы, 108 часов, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 30 ч., 

самостоятельная работа обучающихся 78 ч. 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости, 
форма проме-

жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Контактная  

С
ам

ос
то

ят
ел

ь -
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1  Тема 1. Рынок 
ценных бумаг в  
структуре финан-
сового рынка. 

8 0,5  1   6 Дискуссия 

2  Тема 2. Организа-
ция и структура 
фондового рынка.  

8 0,5  1   6 Дискуссия 

3 Тема 3. Виды и 
классификация 
ценных бумаг. 

8 1  1   6 Аналитическое 
задание, практи-
ческое задание 
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4  Тема 4. Акции. 8 1  2   6 Практическое 
задание 

5 Тема 5. Облигации. 8 
 

1  2   6 Практическое 
задание 

6 Тема 6. Виды про-
фессиональной де-
ятельности на фон-
довом рынке.  

8 1  2   6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

7 Тема 7. Первичный 
и вторичный рынок 
ценных бумаг.  
 

8 1  1   6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

8 Тема 8. Брокерско-
дилерская деятель-
ность. Технология 
совершения опера-
ций с ценными бу-
магами. 

8 1  1   6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

9 Тема 9. Довери-
тельное управление 
ценными бумагами 

8 1  1   6 Дискуссия 

10 Тема 10. Депози-
тарная, клиринго-
вая и регистратор-
ская деятельность 

8 1  1   6 Аналитическое 
задание,  

11 Тема 11. Фондовая 
биржа. Основные 
виды биржевых 
сделок. 
 

8 1  2   6 Практическое 
задание 

12 Тема 12. Фондовые 
индексы. 

7 1  1   6 Кейс-
упражнение, 
контрольная ра-
бота 

13 Тема 13. Инвести-
ционная деятель-
ность на фондовом 
рынке.  
 

8 1  2   6 Дискуссия 

 
зачёт с оценкой 

 
  

    итоговая кон-
трольная рабо-
та 

 итого:  12  18   78  
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Структура дисциплины для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет  3 зачетные 

единицы, 108 часов, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., 

самостоятельная работа обучающихся 96 ч. 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости, 
форма проме-

жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1  Тема 1. Рынок цен-
ных бумаг в  струк-
туре финансового 
рынка. 

7 4     32  

2  Тема 2. Акции. 8      8 Практическое 
задание 

3 Тема 3. Облигации. 8 
 

     8 Практическое 
задание 

4 Тема 4. Виды про-
фессиональной дея-
тельности на фондо-
вом рынке.  

8      8 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

5 Тема 5. Брокерско-
дилерская деятель-
ность. Технология 
совершения опера-
ций с ценными бу-
магами. 

8   2   10 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

6 Тема 6. Фондовая 
биржа. Основные 
виды биржевых сде-
лок. 
 

8   2   10 Практическое 
задание 

7 Тема 7. Фондовые 
индексы. 

8   2   10 Кейс-
упражнение, 
контрольная ра-
бота 

8 Тема 8. Инвестици-
онная деятельность 
на фондовом рынке.  
 

8   2   10 Дискуссия 

 
зачёт с оценкой 

 
 

     итоговая кон-
трольная рабо-
та 

 итого:  4  8   96 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№  Наименование раздела дисци-

плины  
Содержание  

1 Рынок ценных бумаг в  струк-
туре финансового рынка 

Рынок ценных бумаг как альтернативный 
источник финансирования экономики. Возраста-
ние роли рынка ценных бумаг, влияние процес-
сов секьюритизации на структуру финансовых 
рынков. Понятие ценной бумаги. История появ-
ления ценных бумаг.  

Рынок ценных бумаг РФ, история созда-
ния, основные тенденции развития. 
Базовая финансовая грамотность и инвестирова-
ние на рынке ценных бумаг 

2 Организация и структура фон-
дового рынка 

Основные участники, структура рынка 
ценных бумаг, модели организации и функцио-
нирования фондового рынка.  
Рынок ценных бумаг как объект правового регу-
лирования. Структура правоотношений на рынке 
ценных бумаг. Виды регулирования правоотно-
шений на рынке ценных бумаг 

3 Виды и классификация ценных 
бумаг 

Понятие и фундаментальные свойства ценных 
бумаг. Отличительные признаки ценной бумаги 
от других финансовых инструментов. Преиму-
щества ценной бумаги по сравнению с другими 
видами финансовых инструментов.  

 Классификация ценных бумаг по видам, 
эмитентам, форме выпуска, способу получения 
дохода, сроку обращения и т.д.  
                Долговые и долевые ценные бумаги, их 
достоинства и недостатки. Виды ценных бумаг 
по уровням выпуска: государственные, субфеде-
ральные, муниципальные и корпоративные цен-
ные бумаги.  
                Виды ценных бумаг по механизму реа-
лизации прав: предъявительские, именные и ор-
дерные ценные бумаги. Виды ценных бумаг по 
форме выпуска: документарная и    бездокумен-
тарная формы выпуска ценных бумаг. Ценные 
бумаги, допущенные к обращению в Российской 
Федерации 

4 Акции Виды акций: привилегированные и обык-
новенные.   Привилегированные акции, их виды 
и разновидности. Порядок определения и выпла-
ты дивидендов по привилегированным акциям. 
Приоритетные права владельцев привилегиро-
ванных акций на получение дивидендов.  
    Обыкновенные акции, их свойства. Права вла-
дельцев обыкновенных акций. 
     Стоимостная оценка акций. Номинальная 
стоимость акций. Бухгалтерская (балансовая) 
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стоимость обыкновенных акций. Соотношение 
между номинальной,   бухгалтерской и рыноч-
ной ценой акций.  

Цена размещения акций новой эмиссии. 
Факторы, влияющие на рыночную цену акций. 
Резервы повышения стоимости акций россий-
ских компаний.  
        Доходность акций. Текущая (дивидендная) 
доходность привилегированных и обыкновенных 
акций. Полная доходность акций. Динамика из-
менений структуры доходности акций, усиление 
влияния роста курсовой стоимости акций на до-
ходность акций. 
      Приобретение и выкуп акций. Порядок при-
нятия решения по приобретению акций. Цели 
приобретения акций: уменьшение уставного ка-
питала, уменьшение числа голосов на собрании 
акционеров, снижение порога кворума, повыше-
ние дивидендов в расчете на акцию, предотвра-
щение недружественного поглощения. Выкуп 
акций. Права акционеров требовать выкупа ак-
ций. Обязанность компании по выкупу акций 

5 Облигации Понятие облигации и ее основные харак-
теристики. Классификация облигаций по виду 
обеспечения: ипотечные облигации, облигации с 
переменным (плавающим) залогом, облигации 
под залог ценных бумаг.  
               Купонные облигации. Ставка купона и 
купонный период. Методы установления ставки 
купона. Облигации с постоянным купоном, рис-
ки данных облигаций для инвестора и для эми-
тента. Облигации с переменным купоном, мето-
ды установления ставки купона: до начала ку-
понного периода, после окончания купонного 
периода, по решению эмитента.  Дисконтные об-
лигации, особенности выпуска дисконтных об-
лигаций. 

 Обычные и конвертируемые облигации. 
Индексируемые облигации.  
           Риск процентных ставок и его проявление 
при выпуске облигаций. Методы хеджирования 
риска процентных ставок, применяемые эмитен-
том.  Особенности выпуска отзывных облигаций 
в Российской Федерации. Возвратные облигации 

6 Виды профессиональной дея-
тельности на фондовом рынке 

Профессиональные участники рынка ценных 
бумаг. Брокерская, дилерская деятельность, дея-
тельность по управлению ценными бумагами, 
клиринговая деятельность, деятельность по ве-
дению реестров владельцев ценных бумаг, депо-
зитарная деятельность, деятельность по органи-
зации торговли на рынке ценных бумаг. Саморе-
гулируемые организации (СРО) 
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7 Первичный и вторичный ры-
нок ценных бумаг 

Организация  и структура первичного рынка 
ценных бумаг, методы размещения ценных бу-
маг, участники. Эмиссия ценных бумаг. Депози-
тарно-регистрационный механизм. Цель, задачи 
и особенности вторичного рынка ценных бумаг. 
Внебиржевой рынок: электронные торговые си-
стемы, «уличный» рынок ценных бумаг 

8 Брокерско-дилерская деятель-
ность. Технология совершения 
операций с ценными бумагами 

Организация брокерской деятельности. 
Взаимодействие брокера с клиентом. Договор 
комиссии и договор поручения на совершение 
операций с ценными бумагами. Технология со-
вершения брокерских операций. Оформление 
договорных отношений с клиентом. 
 Типы заявок на совершение операций. Базовые 
параметры заявки. Классификация заявок.  Тех-
нология совершения операции с ценными бума-
гами, поставка ценных бумаг и организация рас-
четов. Дилерская деятельность. Принципиаль-
ные отличия брокерской и дилерской деятельно-
сти. Конфликт интересов брокера и дилера 

9 Доверительное управление 
ценными бумагами 

Взаимодействие участников процесса 
доверительного управления: учредителя трас-
та, управляющего и выгодоприобретателя. 
Договор доверительного управления. Требо-
вания к активам, передаваемым в доверитель-
ное управление. 

 Основные стратегии инвестирования и  
принципы формирования инвестиционной де-
кларации. Контроль за деятельностью довери-
тельного управляющего. Отчетность довери-
тельного управляющего перед учредителем 
траста. Механизм построения вознаграждения 
доверительного управляющего. 

 Критерии выбора доверительных управляющих. 
Сравнительный анализ эффективности деятель-
ности индивидуального доверительного управ-
ляющего и компаний по доверительному управ-
лению имуществом паевых инвестиционных 
фондов 

10 Депозитарная, клиринговая и 
регистраторская деятельность 

Расчетно-клиринговая деятельность. Эта-
пы развития клиринга. Организация клиринга на 
ранних стадиях развития фондового рынка. Со-
временные системы клиринга. Функции клирин-
говой палаты.  
Депозитарная и регистрационная деятельность. 
Функции депозитария. Счета депо. Система ве-
дения реестра владельцев именных ценных бу-
маг. Деятельность специализированного реги-
стратора. Взаимодействие регистратора и депо-
зитария. Понятие номинального держателя 

11 Фондовая биржа. Основные 
виды биржевых сделок 

Структура, задачи и функции биржи, ор-
ганизация торговли, профессиональные участни-



 18 

ки.  Виды фондовых бирж.  Этика на фондовой 
бирже.  

Характеристика биржевой торговли, 
структура биржевого рынка. Методы организа-
ции биржевой торговли. Виды биржевых аукци-
онов. Операционный механизм биржевой тор-
говли.  Процедура листинга и делистинга. Вне-
биржевые торговые системы. 
Кассовые, срочные, твердые сделки. Основные 
операции. Срочные контракты, участники сроч-
ных рынков. Опцион: определение, базисный 
актив, цена опциона и цена базисного актива. 
Фьючерс 

12 Фондовые индексы Биржевая информация, биржевые индек-
сы и их характеристика, цель формирования, 
требования к построению. Индекс как индикатор 
конъюнктуры рынка. Методика расчета. Прин-
ципы построения фондовых индексов и индика-
торов.  
Модели построения фондовых индексов. Индек-
сы Доу-Джонса, порядок их расчета и корректи-
ровки при сплите акций. Британские фондовые 
индексы: FT-30 и FTSE-100. Принципы их по-
строения. Фондовые индексы Германии, Фран-
ции, Японии. Российские фондовые индексы. 
Индексы РТС, Интерфакс, AK&M и другие. Ди-
намика индексов 

13 Инвестиционная деятельность 
на фондовом рынке 

Классификация инвестиционных стратегий. Ак-
тивная и пассивная стратегии инвестирования, 
преимущества и недостатки каждой из рассмат-
риваемых стратегий.  
            Временная классификация стратегий ин-
вестирования. Долгосрочное, среднесрочное и 
краткосрочное инвестирование. Спекулятивные 
инвестиционные стратегии: дэй-трейдер, скаль-
пер, свинг-трейдер. Принципы реализации спе-
кулятивных инвестиционных стратегий. 
Инвестиционная деятельность кредитно-
финансовых институтов на рынке ценных бумаг 
– банков, страховых компаний, пенсионных 
фондов. Рынок частных инвестиций. Фонды 
коллективного инвестирования. ПИФы 
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4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательные технологии 
 

№ 
п/п Наименование раздела Виды учебных 

занятий Образовательные технологии 

1 2 3 5 
1.  Тема 1. Рынок ценных 

бумаг в  структуре фи-
нансового рынка. 

Лекция 1. 

Практическое 

занятие 1. 

Лекция-беседа 
Семинар-дискуссия 

2.  Тема 2. Организация и 
структура фондового 
рынка.  

Лекция 2. 
Практическое 
занятие 2. 

Лекция-визуализация 
Семинар-дискуссия 

3. Тема 3. Виды и класси-
фикация ценных бумаг. 

Лекция 3. 
Практическое 
занятие 3. 

Лекция- визуализация 
Развернутая беседа с обсуждением 
результатов аналитического зада-
ния 

4.  Тема 4. Акции. Лекция 4. 
Практическое 
занятие 4. 

Лекция-визуализация 
 
 

5. Тема 5. Облигации. Лекция 5. 
Практическое 
занятие 5. 
 

Лекция-визуализация 
Практикум. 

6. Тема 6. Виды професси-
ональной деятельности 
на фондовом рынке.  

Лекция 6. 
Практическое 
занятие 6. 

Лекция-беседа 
Развернутая беседа с обсуждением 
результатов аналитического зада-
ния 

7. Тема 7. Первичный и 
вторичный рынок цен-
ных бумаг.  
 

Лекция 7. 
Практическое 
занятие 7. 

 Лекция-дискуссия 
 

8 Тема 8. Брокерско-
дилерская деятельность. 
Технология совершения 
операций с ценными бу-
магами. 

Лекция 8. 
Практическое 
занятие 8. 

Лекция- дискуссия 
 

9 Тема 9. Доверительное 
управление ценными 
бумагами 

Лекция 9. 
Практическое 
занятие 9. 

Лекция- дискуссия 
 

10 Тема 10. Депозитарная, 
клиринговая и регистра-
торская деятельность 

Лекция 10. 
Практическое 
занятие 10. 

Лекция-визуализация 
Семинар-беседа  

11 Тема 11. Фондовая бир-
жа. Основные виды бир-
жевых сделок. 
 

Лекция 11. 
Практическое 
занятие 11 

Лекция-беседа 
Развернутая беседа с обсуждением 
результатов аналитического зада-
ния 

12 Тема 12. Фондовые ин-
дексы. 

Лекция 12. 
Практическое 

Лекция-визуализация 
Развернутая беседа с обсуждением 
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занятие 12. результатов аналитического зада-
ния 

13 Тема 13. Инвестицион-
ная деятельность на 
фондовом рынке.  
 

Лекция 13. 
Практическое 
занятие 13. 

Кейс-упражнение 
Итоговая контрольная работа 
 

14 Промежуточная  
аттестация 

 Зачет с оценкой 
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5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Система оценивания 

 
Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну ра-
боту 

Всего 

1. Участие в дискуссии, 1 балл 5 баллов 
2. Выполнение практических заданий,  5 баллов 15 баллов  
3. Выполнение аналитических заданий  5 баллов 10 баллов 
4. Решение кейса 10 баллов 10 баллов 
5. Контрольная работа 20 баллов 20 баллов 
Промежуточная аттестация  
(зачет с оценкой) 

 40 баллов 

Итого за семестр  100 баллов  
 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 
 
100-балльная шка-
ла Традиционная шкала Шкала 

ECTS 
95 – 100 отлично  

зачтено 
 

A 
83 – 94 B 
68 – 82 хорошо C 
56 – 67 удовлетворительно D 
50 – 55 E 
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX 
0 – 19 F 

 

 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине 

Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по дис-
циплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по дисци-
плине 

100-83/ 
A,B 

«отлично»/ 
«зачтено (отлич-
но)»/ 
«зачтено» 
 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и проч-
но усвоил теоретический и практический материал, 
может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.   
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно из-
лагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решением  задач профессио-
нальной направленности высокого уровня сложности, 
правильно обосновывает принятые решения.  
Свободно ориентируется в учебной и профессиональ-
ной литературе.  
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по дис-
циплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по дисци-
плине 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной атте-
стации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-
рованы на уровне – «высокий». 

82-68/ 
C 

«хорошо»/ 
«зачтено (хоро-
шо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретиче-
ский и практический материал, грамотно и по существу 
излагает его на занятиях и в ходе промежуточной атте-
стации, не допуская существенных неточностей.   
Обучающийся правильно применяет теоретические по-
ложения при решении практических задач профессио-
нальной направленности разного уровня сложности, 
владеет необходимыми для этого навыками и приёма-
ми.   
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и про-
фессиональной литературе.  
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной атте-
стации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-
рованы на уровне – «хороший». 

67-50/ 
D,E 

«удовлетвори-
тельно»/ 
«зачтено (удовле-
твори-тельно)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 
уровне теоретический и практический материал, до-
пускает отдельные ошибки при его изложении на заня-
тиях и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся испытывает определённые затруднения 
в применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимы-
ми для этого базовыми навыками и приёмами.   
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  
литературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной атте-
стации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-
рованы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 
F,FX 

«неудовлетвори-
тельно»/ 
не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базо-
вом уровне теоретический и практический материал, 
допускает грубые ошибки при его изложении на заня-
тиях и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет необходи-
мыми для этого навыками и приёмами.   
Демонстрирует фрагментарные знания учебной  лите-
ратуры по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по дис-
циплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по дисци-
плине 

учётом результатов текущей и промежуточной атте-
стации. 
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 
за дисциплиной, не сформированы.  

 

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Варианты аналитических и практических заданий: 

1. ИП «Калинин» является участником рынка ценных бумаг. В настоящее время 
портфель его ценных бумаг выглядит следующим образом: 

 
Наименование Номинальная стоимость(цена испол-

нения для опциона) 
Количество 

Обыкновенные акции АКБ-РБ 1090 300 
Корпоративные облигации РБ 450 при купонных выплатах 15% в год 700 
Опционный контракт на продажу 
акций АС_СР 

3000. Премия – 15 руб. Текущая рыноч-
ная цена 2800 

1 

 
1. Укажите буквенные обозначения финансовых инструментов которые относятся к простым 

ценным бумагам:  

а)  Привилегированная акция 
б)  Форвардный контракт на медь 
в)  Государственная облигация 
г) Корпоративная облигация 
д)  Опцион на покупку 

 

2. Выберите один правильный ответ. 
Основным различием между опционным и фьючесрным контрактом яляется: 

а) Опционный контракт может быть заключен только на государственные ценные бумаги 
б)  Длительность фьючерсного контракта не превышает 3х месяцев 
в)  Фьючерсы обязательны к исполнению, в то время как от опциона можно отказаться 
г)  Фьючерс нельзя перепродавать 
д)  Опцион может быть отозван биржей без предварительного согласия 
 

3. Выберите один правильный ответ. 

Общая сумма купонных выплат по облигациям ИП «Федорофф» в случае реализации 150 из них 
через 2 года составит: 

а) 38 900 рублей 
б) 20 250. рублей 
в) 47 250 рублей 
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г) 10 125 рублей 

Финансовый результат от сделки в случае реализации опционного контракта составит: 
а) 1000. рублей 
б)  560 рублей 
в)  78 рублей 
г)  85 рублей 

 
4. Дайте краткий аргументированный ответ, заполнив пробел. 

Благодаря своим ценным бумагам, ИП «Калинин» может участвовать в управлении организацией 
______________ 

 

Варианты теоретических и дискуссионных вопросов: 

1.Рынок муниципальных ценных бумаг  

2.Банки на рынке ценных бумаг 

3.Частные инвесторы на рынке ценных бумаг  

4.Институты коллективного инвестирования  

5.Этика фондового рынка (отечественный и мировой опыт) 

6.Фондовые индексы в Российской и зарубежной практике 

7.Особенности функционирования внебиржевого фондового рынка (отечественный 

и мировой опыт) 

8. Формы организации торговли ценным бумагами. 

9.Интернет-трейдинг  

10.Крупнейшие операторы российского фондового рынка (сравнительная характе-

ристика) 

12.СРО профессиональных участников РЦБ 

13.Перспективы развития компьютерных технологий для фондового рынка. 

14.Информационная инфраструктура рынка ценных бумаг 

15.Рейтинговые агентства на рынке ценных бумаг. 

Вариант кейс-ситуации: 

Составить динамику объемов сделок на рынке ценных бумаг, охарактеризовав ос-

новные формы и методы вложений с выводами. Более подробно сценарий представлен в 

разделе «иные материалы» 

 

Примерный вариант итоговой контрольной работы. 

ООО «Интекс» работает на рынке ценных бумаг через собственного брокера. Ор-
ганизация подозревает своего брокера в нечестной игре и искусственном занижении при-
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были. Организация имеет точную информацию о том, что цена имеющихся активов через 
1 годы вырастет на 20 %. Активы выглядят следующим образом: 

 
Наименование Текущая стоимость Количество 
Акции ТОПЛИВО-Н 500 200 
 

1. Укажите буквенные обозначения видов профессиональной деятельности, которая может 
осуществляться на рынке ценных бумаг:  

а) Дилерская деятельность 
б) Депозитарная деятельность 
в)  Постпродажная деятельность 
г) Деятельность по производным финансовым инструментам 
д)  Деятельность по организации торгов 

 

2. Выберите один правильный ответ. 
Клиент может отдать брокеру следующие виды приказов: 

а) Отзывной приказ 
б)  Стоп-приказ 
в) Выкупающий приказ 
г)  Закрывающий приказ 
д)  Валютный приказ 
 

3. Выберите один правильный ответ. 

Общая сумма прибыли в случае реализации имеющихся акций по прогнозной цене составит: 
а) 100 000 рублей 
б) 50 000. рублей 
в) 120 000 рублей 
г) 60 000 рублей 

Если подозрения насчет брокера были оправданы и он реализовал по цене, увеличенной лишь на 
5% , то общая прибыль составит: 

а) 105 000. рублей 
б) 100 000 рублей 
в) 90 000 рублей 
г)  50 000 рублей 

 
4. Дайте краткий аргументированный ответ, заполнив пробел. 

ООО «Интекс» может избежать недобросовестных действий брокера если передаст ему 
______________ 

 
 Контрольные вопросы для подготовки к зачету с оценкой 
 
1. Виды финансовых рынков. 
2. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.  



 26 

3. Секьюритизация.  
4.Понятие ценной бумаги.  
5.Основные участники фондового рынка. 
6.Структура рынка ценных бумаг. 
7.Модели организации фондового рынка.  
8.Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. 9.Органы государствен-

ного надзора рынка ценных бумаг. 
10.Законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирова-

ния рынка. 
11. Рынок ценных бумаг РФ, история создания. 
12.Основные тенденции развития рынка ценных бумаг  России. 
13.Влияние мировых экономических кризисов на российский рынок ценных бумаг. 
14.Классические виды ценных бумаг.  
15.Акции: фундаментальные свойства, виды, стоимость, доходность. 
16.Облигации: фундаментальные свойства, виды, стоимость, доходность. 
17.Государственные ценные бумаги: виды, стоимость, доходность. 
18.Производные ценные бумаги и их характеристика: конвертируемые акции и облигации, 

варранты, депозитарные расписки. 
19.Опционы и фьючерсы: основные характеристики.  
20.Финансовые инструменты: векселя, депозитные, сберегательные, инвестиционные сер-

тификаты. 
21.Международные ценные бумаги.  
22.Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
23.Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская, 

деятельность по управлению ценными бумагами, клиринговая, деятельность по ве-
дению реестров владельцев ценных бумаг, депозитарная, деятельность по организа-
ции торговли на рынке ценных бумаг.  

24.Саморегулируемые организации (СРО).  
25.Организация  и структура первичного рынка ценных бумаг. 
26.Методы размещения ценных бумаг, участники.  
27.Эмиссия ценных бумаг.  
28.Депозитарно-регистрационный механизм. 
29.Цель, задачи и особенности вторичного рынка ценных бумаг. 
30. Структура, задачи и функции биржи. 
31.Организация биржевой торговли, профессиональные участники. 
32.Этика на фондовой бирже. 
33.Внебиржевой рынок. 
34.Электронные торговые системы. 
35.Основные операции на бирже. 
36.Срочные контракты. 
37.Участники срочных рынков. 
38.Фондовые индексы: принципы построения. 
39.Биржевая информация.  
40.Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бу-

маг.  
41.Рынок частных сбережений.  
42.Фонды коллективного инвестирования. 
43.Механизм деятельности ПИФа. 
44.Портфели ценных бумаг.  
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Список источников и литературы 
 

Источники 

Основные 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть1 ст.1-453) . [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 
2. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 N.146-ФЗ, ред. от 30.06.2008 г. 

№ 108-ФЗ. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 
3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N.117-ФЗ, ред. от 13.10.2008 г. 

№ 172-ФЗ. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 
4. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ (с изменениями от 26 ноября 

1998 года, 8 июля 1999 года, 7 августа 2001 года, 28 декабря 2002 года, 29 июня и 
28 июля 2004 года, 7 марта, 18 июня и 27 декабря 2005 года, 5 января, 15 апреля, 27 
июля, 16 октября и 30 декабря 2006 года, 26 апреля и 17 мая 2007 года №336-ФЗ от 
06.11.2007; №176-ФЗ от 27.10.2008; №266-ФЗ от 22.12.2008; №320-ФЗ от 
30.12.2008; №9-ФЗ от 09.02.2009; №74-ФЗ от 28.04.2009; №115-ФЗ от 03.06.2009; 
№205-ФЗ от 19.07.2009; №281-ФЗ от 25.11.2009; №352-ФЗ от 27.12.2009; №264-ФЗ 
от 04.10.2010; №122-ФЗ от 03.06.2011, ред. от 29. 12. 2012 с изм. от 02.01.2013). 
[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 

5. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. №208-ФЗ (с изменениями от 13 
июня 1996 года, 24 мая 1999 года, 7 августа 2001 года, 21 марта и 31 октября 2002 
года, 27 февраля 2003 года, 24 февраля, 6 апреля, 2 декабря и 29 декабря 2004 года, 
27 декабря и 31 декабря 2005 года, 5 января, 27 июля и 18 декабря 2006 года, 5 
февраля и 24 июля 2007 года, №315-ФЗ от 30.12.2008; №89-ФЗ от 07.05.2009; 
№115-ФЗ от 03.06.2009; №205-ФЗ от 19.07.2009; №352-ФЗ от 27.12.2009; №264-ФЗ 
от 04.10.2010; №292-ФЗ от 03.11.2010; №77-ФЗ от 14.06.2012 с изм. от 19.04.2013) 
[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 

6. ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.03г. №152 –ФЗ, в ред. от 29.12.2004 
N 193-ФЗ, от 27.07.2006 N 141-ФЗ, от 09.03.2010 N 22-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, 
от 30.11.2011 N 362-ФЗ, от 25.06.2012 N 83-ФЗ, от 29.12.2012 N 281-
ФЗ[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 

7. ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг» от 29.07.98г. №136-ФЗ, от 14.06.2012 N 79-ФЗ[Электронный ресурс] 
– Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 

8. ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.01г. №156-ФЗ, в ред.  от 29.06.2004 N 
58-ФЗ, от 15.04.2006 N 51-ФЗ, от 6 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 25 ноября 2009 
г., 22 апреля, 27 июля, 4 октября 2010 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/ 

9. ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.98г. №102 –ФЗ, с изменениями от 
9 ноября 2001 года, 11 февраля и 24 декабря 2002 года, 5 февраля, 29 июня, 2 нояб-
ря и 30 декабря 2004 года, 4 декабря и 18 декабря 2006 года, 26 июня 2007 года, от 
01.07.2011 N 169-ФЗ, от 06.12.2011 N 405-ФЗ. [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа : http://www.consultant.ru/ 

10. ФЗ «О переводном и простом векселе» от 11.03.97г.№48-ФЗ. с изменениями от 29 
декабря 2004 г., 27 июля 2006 г., 9 марта 2010 г. [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа : http://www.consultant.ru/ 

11. ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 
05.03.99г. №46-ФЗ, с изменениями от 27 декабря 2000 года, 30 декабря 2001 года, 9 



 28 

декабря и 24 декабря 2002 года, 23 декабря 2003 года, 22 августа и 23 декабря 2004 
года, 18 июня и 27 декабря 2005 года, 13 марта, 27 июля и 19 декабря 2006 года, 26 
апреля 2007 года, ред. от ред. от 29.12.2012[Электронный ресурс] – Режим доступа 
: http://www.consultant.ru/ 

12. ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ, ред.от 
30.04.2008г, от 23.07.2013 N 211-ФЗ[Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/ 

 
Литература 
Основная 

Учебная 
1. Алехин, Б.И. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 060400 «Финансы и кредит» / Б.И. Алехин. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. -461 с: табл. - ISBN 978-5-238-00759-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028580 

2. Кузнецов, Б.Т. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА,2017. - 288 с. - ISBN 978-5-238-01945-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028581 

3. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг: Учебник / Галанов В.А. - Москва :НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 379 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-003490-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/549889 

4. Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг: Учебник/Стародубцева Е. Б. - Москва : 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. (Профессиональное образование) 

ISBN 978-5-8199-0263-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517656 

 

Научная 

5. Шелкович М. Т. Совершенствование учетной системы отечественного рынка эмис-

сионных ценных бумаг путем трансформации статуса ее субъектов [Электронный 

ресурс] / М. Т. Шелкович // Вестник РГГУ. - 2013. - № 3: Юридические науки. - С. 

78-87. - Режим доступа : http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000007815 

 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимый для освоения дисциплины  

1. Банк России [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. – М., cop. 2007–

2014. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.cbr.ru/analytics/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window 
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3. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М. – Режим доступа: www. garant.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ [электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.fcsm.ru 

5. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru   

6. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [электронный 

ресурс]. Режим доступа: www1.minfin.ru/ 

7. Проект института «Экономическая школа». Конспекты лекций, электронные учеб-

ники, биографии и работы известных экономистов. – Режим доступа: 

http://economicus.ru/. 

8. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала. - Элек-

трон. дан. – М., 2007- 2014.- Режим доступа: http://www.rcb.ru/ 

9. Справочно-правовая система «Консультант- Плюс» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

10. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала. - 

Электрон. дан. – М., 2000- 2014.- Режим доступа: http:// www.finman.ru 

11. Финансы и кредит [Электронный ресурс] / Официальный сайт журна-

ла. - Электрон. дан. – М., 2007- 2014.- Режим доступа: http:// www.fin-izdat 

Перечень современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-
справочные систем (ИСС) (.) 

№п
/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках наци-
ональной подписки  

Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной под-
писки  

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  
Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В целях эффективного преподавания дисциплины «Рынок ценных бумаг» необхо-

дима аудитория со стационарным или переносным компьютером, проектором. 

Перечень программного обеспечения (ПО)  
 

№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ распростране-
ния (лицензионное или 
свободно распростра-

няемое) 
1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

 

1. Информационный комплекс "Научная библиотека" http://liber.rsuh.ru/  

2. Электронная библиотека РГГУ http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web  

3. Электронно-библиотечные ресурсы РГГУ http://liber.rsuh.ru/?q=node/1271  

4. Базы данных http://liber.rsuh.ru/?q=extbases  

5. Электронные журналы http://liber.rsuh.ru/?q=journals2 
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8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 
 

• для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компь-

ютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
• для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведе-

ние в форме тестирования.  
• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компь-

ютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
• для  глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
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• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: 
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для  глухих и слабослышащих: 
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослы-
шащих;  
 - акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

9.1. Планы практических (семинарских) занятий 

Практическое (семинарское) занятие 1. Рынок ценных бумаг в структуре фи-

нансового рынка. 

Цель занятия: актуализация причин  возрастания роли рынка ценных бумаг. 
Образовательная технология: семинар-дискуссия. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.  

2.Возрастание роли рынка ценных бумаг. 

3.Основнаые задачи и функции фондового рынка в экономике. 

4.История появления ценных бумаг. 

5.Основные положения концепции развития финансовых рынков в России.  
 

Контрольные вопросы: 

1. Влияние процессов секьюритизации на структуру финансовых рынков 

2. Понятие ценной бумаги 

3. Базовая финансовая грамотность и инвестирование на рынке ценных бумаг 

 

Практическое (семинарское) занятие 2. Организация и структура фондового 

рынка.  
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Цель занятия: понимание разнообразия моделей организации и функционирования 
фондового рынка в разных странах, выявление российских особенностей. 

Образовательная технология: семинар-дискуссия. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1.Тенденции в развитии финансового рынка: глобализация, секьюритизация, дезин-

термедиация. 

2. Сравнение моделей организации фондового рынка в различных странах мира. 

3.История создания рынка ценных бумаг в России. 

4.Влияние глобальных кризисов на российский рынок ценных бумаг. 

5.Саморегулируемые организации (СРО), их роль на фондовом рынке. 

Контрольные вопросы: 

1. Рынок ценных бумаг как объект правового регулирования 

2. Система государственного регулирования рцб 

3. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг 

 

 
Практическое (семинарское) занятие 3. Виды и классификация ценных бумаг. 
  

Цель занятия: понимание и усвоение основных классификационных признаков 
ценных бумаг.  

Образовательная технология: Семинар-дискуссия. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Фундаментальные свойства ценных бумаг. 

2. Классификационные признаки. 

3. Сравнение различных видов ценных бумаг. 

4. Долговые и долевые ценные бумаги.  

5. Ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации. 

Контрольные вопросы: 

1. Отличительные признаки ценной бумаги от других финансовых инструментов 

         2. Виды ценных бумаг по уровням выпуска 
         3. Виды ценных бумаг по механизму реализации прав 
         4. Виды ценных бумаг по форме выпуска 

 

 
Практическое (семинарское) занятие 4. Акции. 

Цель занятия: усвоение особенностей фундаментальных свойств акций. 
Образовательная технология :, практическое залдание. 
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Вопросы к практикуму: 

1. Расчет дивидендов. 

2.Стоимостная оценка акций.  

3. Расчет доходности. 

Контрольные вопросы: 

1. Виды акций 
2. Стоимостная оценка акций 
3. Цена размещения акций новой эмиссии 
4. Доходность акций 
5. Приобретение и выкуп акций 

 

Практические задания 
1.Инвестор приобрел 5 акций по цене 100 руб каждая, а через год еще 5 акций по 

цене 110 руб. каждая. За период владения акциями ему были выплачены дивиденды за 

первый год 10 руб. на акцию, за второй год дивиденды не выплачивались, за третий год 

выплачены дивиденды 25 руб. на акцию. Через 3,5 года инвестор продал все акций по 

цене 120 руб. каждая. Какова средняя годовая доходность пакета акций за период владе-

ния? 

2.Предприятие решило увеличить собственный капитал до 270 млн р. путем допол-

нительной эмиссии акций  количестве 1000000 штук. До проведения эмиссии в обращение 

уже было выпущено 5000000 акций, которые были проданы по номиналу 20р. Дополни-

тельный выпуск акций размещен на рынке полностью. Проанализировать изменение 

структуры собственного капитала компании, номинальную, балансовую и рыночную сто-

имость акций до и после эмиссии. 

 

Практическое (семинарское) занятие 5. Облигации. 

Цель занятия: усвоение особенностей фундаментальных свойств облигаций, актуа-
лизация классификации. 

Образовательная технология: Практическое задание. 
   

Вопросы к практикуму: 

1. Ценообразование облигаций. 

2.Оценка доходности 

3. Стоимость облигаций.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие облигации 
2. Риск процентных ставок и его проявление при выпуске облигаций 
3. Купонные облигации 
4. Обычные и конвертируемые облигации 
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Практические задания 
Рассчитать доходность к погашению (с учетом налогообложения) облигации феде-

рального займа номиналом 1000 руб., приобретенной на аукционе по цене 97 % от номи-

нала. За период обращения федерального облигационного займа на облигацию включен 

купонный доход в размере 150 руб., 120 руб., 100 руб., 100 руб. Срок обращения займа 

380 руб. Финансовый год - 365 дней 

 

Практическое (семинарское) занятие 6. Виды профессиональной деятельности 

на фондовом рынке. 

Цель занятия: понимание и усвоение особенностей деятельности на фондовом рын-
ке профессиональных участников.  

Образовательная технология: Развернутая беседа с обсуждением. Практическое за-
дание 
   

Вопросы для обсуждения: 

1. Лицензирование на рынке ценных бумаг.  

2. Саморегулируемые организации (СРО). 

3. Этика фондового рынка.  

Контрольные вопросы: 

1. Организации, без государственного регулирования. 
2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Практическое задание: Распределить средства инвестора по профессиональным 

участникам в зависимости от индивидуальных целей. 

. 
Практическое (семинарское) занятие 7. Первичный и вторичный рынок цен-

ных бумаг. 

Цель занятия: понимание технологий функционирования  первичного и вторичного 
рынка ценных бумаг.  

Образовательная технология: дискуссия. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы размещения ценных бумаг. 

2. Организованный и неорганизованный вторичный рынок ценных бу-

маг. 

3. Внебиржевой рынок: электронные торговые системы. 

Контрольные вопросы: 
1. Депозитарно-регистрационный механизм 
2. Эмиссия ценных бумаг 
3. Организация  и структура первичного рынка ценных бумаг 
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Практическое (семинарское) занятие 8. Брокерско-дилерская деятельность. 

Технология совершения операций с ценными бумагами. 

Цель занятия: выявление особенностей организации брокерского обслуживания. 
Образовательная технология: дискуссия. 

  Вопросы для обсуждения: 
1. Взаимодействие брокера с клиентом.  

2. Технология совершения брокерских операций.  

3.  Брокерские счета 

4.  Конфликт интересов брокера и дилера. 

Контрольные вопросы: 

1. Конфликт интересов брокера и дилера 
2. Типы заявок на совершение операций 
3. Организация брокерской деятельности 

 

Практическое (семинарское) занятие 9. Доверительное управление ценными 

бумагами. 

Цель занятия: выявление особенностей организации доверительного управления. 
Образовательная технология: дискуссия. 
 

Вопрос для обсуждения: 

1. Организация доверительного управления 

2. Стратегии доверительного управления 

Контрольные вопросы: 

1. Критерии выбора доверительных управляющих 
2. Основные стратегии инвестирования и  принципы формирования инвестиционной де-
кларации 
3. Взаимодействие участников процесса доверительного управления 

 

 

Практическое (семинарское) занятие 10. Депозитарная, клиринговая и реги-

страторская деятельность. 

Цель занятия: понимание и усвоение особенностей расчетно-клиринговой, депози-
тарной и регистрационной деятельности на фондовом рынке.  

Образовательная технология: Развернутая беседа с обсуждением. 
Вопросы для обсуждения:  

1. Современные системы клиринга.  

2. Взаимодействие регистратора и депозитария.  

3. Номинальный держатель. 



 37 

Контрольные вопросы: 
1. Депозитарная и регистрационная деятельность 
2. Этапы развития клиринга 
3. Расчетно-клиринговая деятельность 
 

 
Практическое (семинарское) занятие 11. Фондовая биржа. Основные виды 

биржевых сделок.  

Цель занятия: актуализация функционирования современной фондовой биржи. 
Образовательная технология: Развернутая беседа с обсуждением. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды торговых аукционов, используемых на фондовых биржах, взаимоот-

ношения участников в ходе биржевых торгов. 

2. Основные  требования к сделкам по ценным бумагам и правила их сверше-

ния. 

3. Особенности сделок в российской практике. 

Контрольные вопросы: 
1. Кассовые, срочные, твердые сделки 
2. Характеристика биржевой торговли 
3. Структура, задачи и функции биржи 

 

 
 

Практическое (семинарское) занятие 12. Фондовые индексы.  

Цель занятия: получение практических навыков сравнительного анализа характе-
ристик различных индексов. 

Образовательная технология: Развернутая беседа с обсуждением результатов ана-
литического задания. Практическое задание 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Основы информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

2.Источники финансовой информации о фондовом рынке. 

3.Индекс как индикатор конъюнктуры рынка.  

Контрольные вопросы: 
1. Модели построения фондовых индексов 
2. Биржевая информация, биржевые индексы и их характеристика 
Практическое задание: 
Рассчитать фондовые индексы, используя котировки нефтегазового сектора за последние 
полгода.  

 
Практическое (семинарское) занятие 13. Инвестиционная деятельность на 

рынке ценных бумаг.  



 38 

Цель занятия: получение практических навыков сравнительного анализа характе-
ристик инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Образовательная технология: кейс-ситуация. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Классификация и характеристика инвесторов различного типа. 

2.Типы инвестиционных портфелей.  

3.Сравнительная характеристика активного и пассивного управления. 

4. Рынок частных сбережений. 

5. Институты коллективного инвестирования.  

Контрольные вопросы: 
1. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бу-
маг 
2. Временная классификация стратегий инвестирования 
3. Классификация инвестиционных стратегий 

.  
Вариант кейс – ситуации 

«Формирование портфеля акций на основе модели Марковица» (на примере россий-
ского фондового рынка) 

     

Цель кейса: применение модели Марковица по формированию и выбору оптимального 

портфеля ценных бумаг на основе реальных данных российского фондового рынка. 

Для выполнения кейса студентам ставятся следующие задачи: 

- поиск и отбор первичной информации для анализа; 

 - обработка информации для проведения расчетов; 

 - выработка логических ограничений на диверсификацию портфеля; 

 - расчет инвестиционных характеристик портфеля; 

 - обсуждение и решение проблем, возникающих при формировании портфеля; 

 - построение множества эффективных портфелей; 

- выбор оптимального портфеля, исходя из наложенных ограничений и предпочте-

ний инвестора по доходности и риску. 

 Эмпирической базой кейса являются котировки акций российских компаний. 

По представленным котировкам студенты методом мозгового штурма проводят вы-

бор ценных бумаг с подходящей доходностью и определяют структуру инвестиционного 

портфеля, используя модель Г. Марковица. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина  «Рынок ценных бумаг» является  частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки (специальности) Экономика.  Дисциплина  реализуется 

на Экономическом факультете  кафедрой финансов и кредита 

Цель дисциплины: подготовить выпускника,  обладающего знаниями о закономер-

ностях функционирования рынка ценных бумаг, умеющего обосновать  необходимость и 

организовать  эмиссию ценных бумаг на предприятии, обладающего навыками анализа 

операций с ценными бумагами. 

Задачи : 

• Изучить нормативную базу и российское законодательство, регулирующее 

ры-нок ценных бумаг. 

• Усвоить основные теоретические положения  о функционировании рынка 

ценных бумаг и видах ценных бумаг. 

• Подготовить обучающихся к практической деятельности, связанной с обра-

ще-нием ценных бумаг. 

• Развить у обучающихся навыки анализа  современного рынка ценных бумаг. 

• Сформировать профессиональные  навыки работы на рынке ценных бумаг. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

• ПК-5 : способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Основные способы анализа информации о деятельности организаций на рынке 

ценных бумаг. 

Уметь:  Принимать управленческие решения на основе проведенного анализа. 

Владеть: Технологией оценки риска и доходности по ценным бумагам.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных едини-

цы. 
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Приложение 2. 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 
Дата № прото-

кола 
1 Обновлена основная и дополнительная литература 25.05.2018 г. 5 

Обновлен раздел «структура дисциплины» в соответ-
ствии с учебным планом 

2 Приложение к листу изменений № 1 
3 
 

Приложение к листу изменений № 2 03.07.2020 г. 6 
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Приложение к листу изменений №1  
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз дан-
ных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п/

п 
Наименование ПО Производитель Способ распространения (ли-

цензионное или свободно рас-
пространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

 
 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  
Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 
Электронные издания издательства Springer 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  
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Приложение к листу изменений №2 
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020) 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет  3 зачетные 

единицы, 114 часов, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., само-

стоятельная работа обучающихся 72 ч. 
 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости, 
форма проме-

жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Контактная 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

ра
бо

та
 

 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 

1  Тема 1. Рынок цен-
ных бумаг в  струк-
туре финансового 
рынка. 

7 1 2    4 Дискуссия 

2  Тема 2. Организа-
ция и структура 
фондового рынка.  

7 1 2    4 Дискуссия 

3 Тема 3. Виды и 
классификация цен-
ных бумаг. 

7 1 2    4 Аналитическое 
задание, практи-
ческое задание 

4  Тема 4. Акции. 7 2 2    6 Практическое 
задание 

5 Тема 5. Облигации. 7 
 

2 2    6 Практическое 
задание 

6 Тема 6. Виды про-
фессиональной дея-
тельности на фондо-
вом рынке.  

7 2 2    6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

7 Тема 7. Первичный 
и вторичный рынок 
ценных бумаг.  
 

7 1 2    6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

8 Тема 8. Брокерско-
дилерская деятель-
ность. Технология 
совершения опера-
ций с ценными бу-
магами. 

7 1 2    6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

9 Тема 9. Доверитель-
ное управление цен-
ными бумагами 

7 1 2    6 Дискуссия 

10 Тема 10. Депозитар-
ная, клиринговая и 

7 1 2    6 Аналитическое 
задание,  
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регистраторская де-
ятельность 

11 Тема 11. Фондовая 
биржа. Основные 
виды биржевых сде-
лок. 
 

7 1 2    6 Практическое 
задание 

12 Тема 12. Фондовые 
индексы. 

7 1 2    6 Кейс-
упражнение, 
контрольная ра-
бота 

13 Тема 13. Инвести-
ционная деятель-
ность на фондовом 
рынке.  
 

7 1 2    6 Дискуссия 

 
зачёт с оценкой 

 
 

     итоговая кон-
трольная рабо-
та 

 итого:  16 26    72 114 
 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет  3 зачетные 

единицы, 114 часов, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., 

самостоятельная работа обучающихся 90 ч. 

 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости, 
форма проме-

жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Контактная 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

ра
бо

та
 

 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 

1  Тема 1. Рынок цен-
ных бумаг в  струк-
туре финансового 
рынка. 

8 1     6 Дискуссия 

2  Тема 2. Организа-
ция и структура 
фондового рынка.  

8  1    6 Дискуссия 

3 Тема 3. Виды и 
классификация цен-
ных бумаг. 

8 1 1    6 Аналитическое 
задание, практи-
ческое задание 

4  Тема 4. Акции. 8 1 1    6 Практическое 
задание 

5 Тема 5. Облигации. 8 1 1    6 Практическое 
задание 
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6 Тема 6. Виды про-
фессиональной дея-
тельности на фондо-
вом рынке.  

8 1 1    6 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

7 Тема 7. Первичный 
и вторичный рынок 
ценных бумаг.  
 

8 1 1    8 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

8 Тема 8. Брокерско-
дилерская деятель-
ность. Технология 
совершения опера-
ций с ценными бу-
магами. 

8 1 1    8 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

9 Тема 9. Доверитель-
ное управление цен-
ными бумагами 

8 1 1    8 Дискуссия 

10 Тема 10. Депозитар-
ная, клиринговая и 
регистраторская де-
ятельность 

8 1 1    8 Аналитическое 
задание,  

11 Тема 11. Фондовая 
биржа. Основные 
виды биржевых сде-
лок. 
 

8 1 1    8 Практическое 
задание 

12 Тема 12. Фондовые 
индексы. 

8 1 1    8 Кейс-
упражнение, 
контрольная ра-
бота 

13 Тема 13. Инвести-
ционная деятель-
ность на фондовом 
рынке.  
 

8 1 1    6 Дискуссия 

 
зачёт с оценкой 

 
 

     итоговая кон-
трольная рабо-
та 

 итого:  12 12    90 114 
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Структура дисциплины для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины «Рынок ценных бумаг» составляет  3 зачетные 

единицы, 114 часов, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., 

самостоятельная работа обучающихся 102 ч. 

 

№ 
п/п 

Раздел дисципли-
ны/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости, 
форма проме-

жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Контактная 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

ра
бо

та
 

 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 

1  Тема 1. Рынок цен-
ных бумаг в  струк-
туре финансового 
рынка. 

8 4     34  

2  Тема 2. Акции. 9 0,5     8 Практическое 
задание 

3 Тема 3. Облигации. 9 
 

0,5     10 Практическое 
задание 

4 Тема 4. Виды про-
фессиональной дея-
тельности на фондо-
вом рынке.  

9      10 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

5 Тема 5. Брокерско-
дилерская деятель-
ность. Технология 
совершения опера-
ций с ценными бу-
магами. 

9  1    10 Аналитическое 
задание, дискус-
сия 

6 Тема 6. Фондовая 
биржа. Основные 
виды биржевых сде-
лок. 
 

9  1    10 Практическое 
задание 

7 Тема 7. Фондовые 
индексы. 

9  2    10 Кейс-
упражнение, 
контрольная ра-
бота 

8 Тема 8. Инвестици-
онная деятельность 
на фондовом рынке.  
 

9 1 2    10 Дискуссия 

 
зачёт с оценкой 

 
 

     итоговая кон-
трольная рабо-
та 
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 итого:  6 6    102 114 
 
 
2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 
 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следую-
щие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 
– онлайн-лекции в режиме реального времени; 
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 
– системы для электронного тестирования; 
– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 
 

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.) 
№п
/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках наци-
ональной подписки в 2020 г.  

Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной под-
писки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 

 
4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  
Гарант  

 
 

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 
 

 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ распростране-
ния (лицензионное или 
свободно распростра-

няемое) 
1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
5 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 
6 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 
7 Zoom Zoom лицензионное 

 


