
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование знаний об организации и функционировании рынка ценных бумаг, о месте 

рынка ценных бумаг на финансовом рынке и значении для экономики, об основных видах 

финансовых инструментах на рынке ценных бумаг, порядке их выпуска и обращения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Образовательное право», «Грамматика в ситуациях», 

«Интернет и мультимедиа технологии», «Коммуникативная грамматика», «Практическая 

фонетика», «Ситуативная грамматика», «Социальная информатика», «Экономика 

образования», «Экономика предприятия», прохождения практики «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения английскому языку», «Методика обучения экономике», 

«Активные методы обучения гуманитарным дисциплинам», «Маркетинг в образовании», 

«Страхование», «Теория организации», прохождения практик «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– организацию и функционирование финансового рынка и рынка ценных бумаг в частности, 

место рынка ценных бумаг на финансовом рынке, значение рынка ценных бумаг для 

экономики; общие закономерности в развитии рынка ценных бумаг; 

– устройство системы регулирования рынка ценных бумаг; 

– основные виды ценных бумаг: сущность, назначение; порядок выпуска, обращения; 

совершаемые операции; 

 

уметь 
– использовать данные отечественной и зарубежной статистики о социально- экономических 

процессах и явлениях для анализа их влияния на рынок ценных бумаг, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей и динамики рынка ценных бумаг; 

– рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие эффективность вложения 

средств на рынке ценных бумаг; 

 

владеть  
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– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере рынка ценных бумаг; 

– современными методиками расчета и анализа показателей, характеризующих 

инвестиционные процессы на финансовом рынке и рынке ценных бумаг в частности. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчётности – зачёт (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общая характеристика рынка ценных бумаг. 

Понятие и виды рынков ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Объектно-субъектная 

структура рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг как субъекты рынка — 

эмитенты, инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, регулирующие 

органы: понятия, содержание деятельности. Понятия первичного рынка ценных бумаг и 

эмиссии ценных бумаг. Классификации эмиссии ценных бумаг. Понятие «вторичный рынок 

ценных бумаг». Соотношение вторичного рынка ценных бумаг и обращения ценных бумаг. 

Взаимосвязь вторичного и первичного рынков ценных бумаг. Виды вторичных рынков 

ценных бумаг. Способы отчуждения ценных бумаг. Виды договоров с ценными бумагами. 

Этапы рыночного договорного процесса. Формы организация процесса торговли ценными 

бумагами. Методы организации биржевой торговли. Операции с ценными бумагами 

―инвестиционные и спекулятивные. Операции репо. Арбитражные операции. 

Инвестиционный портфель: понятие, виды (типы) по целям формирования и по видам 

активов. Управление портфелем ценных бумаг: необходимость, цели, методы, этапы. 

Управление портфелем ценных бумаг: необходимость, цели, методы, этапы. Методы 

инвестиционного анализа — фундаментальный анализ, технический анализ. Процедура 

эмиссии ценных бумаг. Регистрирующие органы. Способы размещения ценных бумаг. Отчет 

об итогах выпуска ценных бумаг. Андеррайтинг ценных бумаг: понятие, виды. Право 

профессиональных участников рынка ценных бумаг на оказание услуг по андеррайтингу 

ценных бумаг. 

 

Ценные бумаги: понятие, виды, классификация. 

Понятие ценной бумаги. Свойства ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Классификации 

ценных бумаг: по соответствию признакам эмиссионных ценных бумаг; свидетельством 

какого капитала являются; виду удостоверяемых прав; представителями (титулами) какого 

рынка являются; эмитентам; сроку действия; способу фиксации права на ценную бумагу и 

передачи ценной бумаги; форме; виду дохода. Форма удостоверения прав, закрепленной 

ценной бумагой. Облигации. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Векселя. 

Депозитные и сберегательные сертификаты, чеки и иные виды долговых ценных бумаг. 

Акции и ценные бумаги на их основе. 

 

6. Разработчик 

 

Самсонова Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


