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Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 мая 2016 г., протокол № 13). 
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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. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

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 
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ценных бумаг; 

 – рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие эффективность 

вложения средств на рынке ценных бумаг; 

 

владеть  

 – 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. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 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 
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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. 

2 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. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Общая характеристика рынка 

ценных бумаг 

10 – 18 18 46 

2 Ценные бумаги: понятие, виды, 

классификация 

8 – – 18 26 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Корнийчук, Г. А. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] / Г. А. Корнийчук, Д. В. Ширипов ; Г. А. 

Корнийчук. - Москва : Ось-89, 2010. - 187 с. - ISBN 978-5-98534-902-3. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1300. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Кайль, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» [Электронный 

ресурс] / А. Н. Кайль, Н. А. Агешкина ; А. Н. Кайль. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 75 

с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1593. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Алиев, А. Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А. Р. Алиев ; А. Р. Алиев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 199 с. - ISBN 978-5-238-01921-
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5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Аскинадзи, В. М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

М. Аскинадзи ; В. М. Аскинадзи. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 302 с. - 

ISBN 978-5-374-00404-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10822. - По паролю. - 

ЭБС IPRbooks. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Рынок ценных бумаг» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
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материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


