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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.16 Рынок ценных бумаг 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-26 способностью 

осуществлять активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о рынке 

ценных бумаг; 

организацию 

торговли на 

биржевых рынках 

России и других 

стран; 

технологию 

заключения и 

исполнения сделок 

с ценными 

бумагами и иными 

финансовыми 

инструментами на 

биржевом и 

внебиржевом 

рынке; 

текущее состояние 

рынка ценных 

бумаг, 

производных 

финансовых 

инструментов, 

других сегментов 

финансового 

рынка; 

порядок эмиссии и 

механизмы 

размещения 

финансовых 

инструментов на 

финансовом 

рынке; 

формы и методы 

государственного 

регулирования 

рынка ценных 

бумаг; 

методы и 

инструменты 

оценки эмитента и 

ценных бумаг 

эмитента; 

анализировать 

состояние 

фондового рынка и 

доходности 

ценных бумаг; 

разрабатывать и 

оценивать 

мероприятия по 

снижению риска 

инвестирования в 

ценные бумаги;  

решать задачи по 

определению 

курсовой 

стоимости и 

доходности 

ценных бумаг; 

использовать 

систему знаний 

при освещении 

проблем в области 

инвестиционной 

привлекательности 

эмитента и 

устойчивости 

финансовой 

организации в 

условиях 

рыночной 

нестабильности и 

антикризисного 

управления; 

составлять 

гражданско-

правовые 

договоры, работать 

с документами; 

производить 

анализ 

финансового 

рынка и его 

отдельных 

сегментов 

навыками анализа 

основных 

тенденций и 

закономерностей 

функционирования 

и развития рынка 

ценных бумаг в 

условиях открытой 

рыночной 

экономики;  

оценки эмитента и 

ценных бумаг 

эмитента; 

основными 

методами 

обработки, анализа 

и формулирования 

результатов по 

управленческим 

решениям; 

принципами и 

навыками 

написания 

рефератов, 

контрольных и 

курсовых работ по 

актуальным темам 

оптимизации 

волатильности 

валютного и 

фондового рынка, 

деятельности 

финансовых 

институтов 
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принципы 

составления 

бухгалтерской 

отчетности, в том 

числе по МСФО 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 7-й семестр (очная форма 

обучения) / 8-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 4-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 34 14 10 

Занятия лекционного типа (лекции) 16 6 4 

Занятия семинарского типа: 18 8 6 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 18 8 6 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 74 94 94 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Тема (раздел) 1. Сущность и структура 

рынка ценных бумаг. Виды ценных 

бумаг. Организация первичного и 

вторичного рынка ценных бумаг. 

1 0 1 0 6 

2.  Тема (раздел) 2. Акции: сущность, 

доходность, оценка. 

1 0 1 0 6 

3.  Тема (раздел) 3. Облигации: 

определение, виды, доходность. 

1 0 1 0 6 

4.  Тема (раздел) 4. Общая 

характеристика, виды, доходность 

государственных ценных бумаг. 

1 0 1 0 6 

5.  Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные 

и сберегательные сертификаты, чеки, 

инвестиционные паи, коносаменты, 

производные ценные бумаги: понятие, 

функции, виды, назначение. 

1 0 1 0 7 
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6.  Тема (раздел) 6. Эмитенты. 

Управление акционерным капиталом. 

Эмиссия ценных бумаг. 

1 0 1 0 6 

7.  Тема (раздел) 7. Инвесторы. 

Инвестирование в ценные бумаги. 

1 0 2 0 6 

8.  Тема (раздел) 8. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. 

1 0 2 0 6 

9.  Тема (раздел) 9. Фондовая биржа и 

организованные системы 

внебиржевой торговли ценными 

бумагами. 

2 0 2 0 6 

10.  Тема (раздел) 10. Виды операций и 

сделок с ценными бумагами. 

2 0 2 0 7 

11.  Тема (раздел) 11. Регулирование 

рынка ценных бумаг, правовая и 

информационная инфраструктура. 

Этика фондового рынка. 

2 0 2 0 6 

12.  Тема (раздел) 12. Депозитарная и 

расчетно-клиринговая 

инфраструктура и сеть регистраторов 

ценных бумаг. 

2 0 2 0 6 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Тема (раздел) 1. Сущность и 

структура рынка ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг. Организация 

первичного и вторичного рынка 

ценных бумаг. 

1 0 0 0 7 

2.  Тема (раздел) 2. Акции: сущность, 

доходность, оценка. 

0 0 1 0 7 

3.  Тема (раздел) 3. Облигации: 

определение, виды, доходность. 

0 0 1 0 8 

4.  Тема (раздел) 4. Общая 

характеристика, виды, доходность 

государственных ценных бумаг. 

0 0 1 0 8 

5.  Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные 

и сберегательные сертификаты, чеки, 

инвестиционные паи, коносаменты, 

производные ценные бумаги: понятие, 

функции, виды, назначение. 

0 0 1 0 8 

6.  Тема (раздел) 6. Эмитенты. 

Управление акционерным капиталом. 

Эмиссия ценных бумаг. 

0 0 0 0 8 

7.  Тема (раздел) 7. Инвесторы. 

Инвестирование в ценные бумаги. 

1 0 1 0 8 

8.  Тема (раздел) 8. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. 

0 0 0 0 8 

9.  Тема (раздел) 9. Фондовая биржа и 

организованные системы 

1 0 0 0 8 
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внебиржевой торговли ценными 

бумагами. 

10.  Тема (раздел) 10. Виды операций и 

сделок с ценными бумагами. 

1 0 1 0 8 

11.  Тема (раздел) 11. Регулирование 

рынка ценных бумаг, правовая и 

информационная инфраструктура. 

Этика фондового рынка. 

1 0 1 0 8 

12.  Тема (раздел) 12. Депозитарная и 

расчетно-клиринговая 

инфраструктура и сеть регистраторов 

ценных бумаг. 

1 0 1 0 8 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Тема (раздел) 1. Сущность и 

структура рынка ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг. Организация 

первичного и вторичного рынка 

ценных бумаг. 

0 0 0 0 8 

2.  Тема (раздел) 2. Акции: сущность, 

доходность, оценка. 

1 0 0 0 7 

3.  Тема (раздел) 3. Облигации: 

определение, виды, доходность. 

1 0 0 0 7 

4.  Тема (раздел) 4. Общая 

характеристика, виды, доходность 

государственных ценных бумаг. 

1 0 0 0 8 

5.  Тема (раздел) 5. Векселя, депозитные 

и сберегательные сертификаты, чеки, 

инвестиционные паи, коносаменты, 

производные ценные бумаги: понятие, 

функции, виды, назначение. 

1 0 0 0 8 

6.  Тема (раздел) 6. Эмитенты. 

Управление акционерным капиталом. 

Эмиссия ценных бумаг. 

0 0 1 0 8 

7.  Тема (раздел) 7. Инвесторы. 

Инвестирование в ценные бумаги. 

0 0 1 0 8 

8.  Тема (раздел) 8. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. 

0 0 0 0 8 

9.  Тема (раздел) 9. Фондовая биржа и 

организованные системы 

внебиржевой торговли ценными 

бумагами. 

0 0 1 0 8 

10.  Тема (раздел) 10. Виды операций и 

сделок с ценными бумагами. 

0 0 1 0 8 

11.  Тема (раздел) 11. Регулирование 

рынка ценных бумаг, правовая и 

информационная инфраструктура. 

Этика фондового рынка. 

0 0 1 0 8 

12.  Тема (раздел) 12. Депозитарная и 

расчетно-клиринговая 

0 0 1 0 8 
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инфраструктура и сеть регистраторов 

ценных бумаг. 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Тема (раздел) 1. Сущность 

и структура рынка ценных 

бумаг. Виды ценных 

бумаг. Организация 

первичного и вторичного 

рынка ценных бумаг. 

Схема организации рынка ценных бумаг, логика 

курса. История рынка ценных бумаг и 

необходимость его создания. Анализ состояния 

рынка ценных бумаг в России: количественные и 

качественные характеристики. Ключевые проблемы 

его развития. Основные проблемы и тенденции 

развития рынков ценных бумаг в международной и 

российской практике. Глобализация финансовых 

рынков. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность 

и функции. Рынок ценных бумаг как альтернативный 

источник финансирования экономики. Соотношение 

рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в 

перераспределении денежных ресурсов. Виды 

рынков ценных бумаг. Международный, 

национальный и региональный рынки ценных бумаг.  

Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. 

Мировая классификация фондовых рынков.  Понятие 

ценной бумаги. История появления ценных бумаг. 

Эмиссионные ценные бумаги. Понятие и виды 

финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. 

Фундаментальные свойства ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг в российской практике. 

Классификация ценных бумаг по инвестиционным 

качествам и иным качественным характеристикам в 

российской и международной практике. Суррогаты 

ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки 

ценных бумаг в российской и международной 

практике. Фундаментальные свойства первичного и 

вторичного рынков. Биржевой и внебиржевой рынки 

ценных бумаг в российской и международной 

практике. Классификация рынков по видам 

применяемых технологий.  

2.  Тема (раздел) 2. Акции: 

сущность, доходность, 

оценка. 

Акции: понятие и развернутая характеристика. Виды 

стоимостные и оценочные показатели акций: 

номинальная, эмиссионная, курсовая, балансовая, 

ликвидационная. Простые и привилегированные 

акции. Разновидности простых акций, используемые 

в международной практике. Разновидности 

привилегированных акций, используемые в 

российской и международной практике. 

Конвертируемые акции. Проблемы и тенденции 

развития российского рынка акций. Дивиденды: 

понятие, расчет величины, форма, периодичность и 
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приоритетность выплат, условия выплаты. 

Стоимость и доходность акций, методы расчетов 

балансовой и рыночной стоимости акций. Факторы 

роста и понижения курса акций. 

3.  Тема (раздел) 3. 

Облигации: определение, 

виды, доходность. 

Облигации: развернутая характеристика. 

Разновидности облигаций по методу выплаты 

дохода. Разновидности облигаций по способу 

обеспечения обязательств (обеспеченные и не 

обеспеченные залогом имущества). Конвертируемые 

облигации. Проблемы и тенденции развития 

российского рынка облигаций частных эмитентов. 

Преимущества и недостатки облигаций для 

держателя и эмитента. Оценка и доходность 

облигаций. 

4.  Тема (раздел) 4. Общая 

характеристика, виды, 

доходность 

государственных ценных 

бумаг. 

Государственный внутренний и внешний долг и 

виды долговых обязательств государства. 

Федеральные государственные ценные бумаги РФ. 

Государственные ценные бумаги субъектов РФ. 

Муниципальные ценные бумаги. Внешние 

облигационные займы государства. Сравнительная 

характеристика функционирования рынка 

государственных ценных бумаг в международной и 

российской практике. Проблемы и тенденции 

развития российского рынка государственных 

ценных бумаг. Доходность облигации: купонная, 

текущая, к погашению. Методы определения 

доходности и инвестиционной привлекательности. 

5.  Тема (раздел) 5. Векселя, 

депозитные и 

сберегательные 

сертификаты, чеки, 

инвестиционные паи, 

коносаменты, 

производные ценные 

бумаги: понятие, функции, 

виды, назначение. 

Векселя. Классификация векселей. Простой и 

переводной вексель и основные понятия, связанные с 

ними. Развернутая характеристика векселя в качестве 

ценной бумаги. Коммерческие бумаги. Цели и 

практика использования векселя в российской и 

зарубежной коммерческой практике. Проблемы и 

тенденции развития вексельного рынка в России. 

Банковские ценные бумаги. Развернутая 

характеристика депозитных и сберегательных 

сертификатов. Общие черты и различия депозитных 

и сберегательных сертификатов. Банковская 

сберегательная книжка на предъявителя. Чеки: 

понятие и реквизиты. Признаки чека. Отличие чека 

от векселя. Виды чеков. Общая схема движения чека. 

Погашение чеков. Инвестиционные паи: сущность, 

назначение. Коносамент: реквизиты, виды, 

назначение. Производные финансовые инструменты. 

Фьючерсы. Опционы. Свопы. Основы спекулятивной 

игры на повышение-понижение с использованием 

производных ценных бумаг. Фьючерсы и опционы 

как инструмент хеджирования. Сравнительная 

характеристика организации рынка производных 

финансовых инструментов в международной и 

российской практике. Проблемы и тенденции 
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развития рынка производных финансовых 

инструментов в России. 

6.  Тема (раздел) 6. 

Эмитенты. Управление 

акционерным капиталом. 

Эмиссия ценных бумаг. 

Классификация эмитентов. Типы финансово-

хозяйственных потребностей и интересов, 

вызывающих необходимость эмиссии. Взаимосвязь 

качественных и количественных параметров эмиссии 

и характера финансовых потребностей и интересов 

эмитентов. Сравнительная характеристика 

эмитентов на российском рынке и в международной 

практике.  Классификация акционеров. 

Экономические интересы различных групп 

акционеров. Конфликты интересов в управлении 

акционерным обществом. Концепция защиты прав 

акционеров. Виды нарушений и защита прав 

акционеров в международной и российской 

практике. Совершенствование корпоративного 

управления как средство защиты прав акционеров. 

Цели, задачи и основополагающие принципы 

корпоративного управления. Регулирование 

деятельности акционерных обществ с долей 

государства в РФ: правовые и экономические 

аспекты. Защита прав государства как акционера.  

Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация 

эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с 

регистрацией и без регистрации проспекта эмиссии. 

Организация первичного рынка ценных бумаг. 

Основы анализа эмитента при первичном 

размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на 

первичном рынке. Особенности эмиссии ценных 

бумаг банков, инвестиционных фондов и паевых 

инвестиционных фондов. Понятие и виды 

андеррайтинга ценных бумаг. Структура и функции 

андеррайтингового (эмиссионного) синдиката. 

7.  Тема (раздел) 7. 

Инвесторы. 

Инвестирование в ценные 

бумаги. 

Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы 

финансово-хозяйственных потребностей, 

обуславливающих инвестирование средств, и ценные 

бумаги - объекты инвестиций, соответствующие 

этим потребностям. Население в качестве 

инвесторов. Понятие коллективного инвестирования. 

Институциональные инвесторы (инвестиционные 

фонды, пенсионные фонды, страховые компании): 

организационно-правовой статус, характеристика 

оборота средств, интересы, ограничения в 

деятельности на рынке ценных бумаг, объем и 

структура инвестиций в ценные бумаги. Прямые 

инвесторы в ценные бумаги. Особенности 

инвесторов и их интересов в российской практике по 

сравнению с международной. Инвестиционные 

фонды. Паевые инвестиционные фонды и их 

взаимоотношения с управляющими компаниями. 

Статус, типы фондов, операции, структура оборота 

средств, доходов и расходов, основные ограничения, 
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связанные с деятельностью инвестиционных фондов 

и паевых инвестиционных фондов. Проблемы и 

тенденции развития инвестиционных фондов в 

России. Основные цели инвестирования в ценные 

бумаги: обеспечение надежности, доходности, роста 

и ликвидности вложений. Понятие портфеля ценных 

бумаг. Сбалансированный портфель ценных бумаг. 

Понятие и этапы управления инвестиционным 

портфелем. Активное и пассивное управление. 

Расчет доходности и рыночной цены ценных бумаг. 

8.  Тема (раздел) 8. 

Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг. 

Структура рынка ценных бумаг: виды участников и 

их взаимодействие. Понятие и виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Требования, предъявляемые к участникам 

рынка ценных бумаг, их организационно-правовые 

формы, учредители. Специфика выполняемых 

операций, оборота средств, структуры доходов и 

расходов. Лицензирование, ограничения на 

деятельность, развитие сети в российской и 

международной практике по отдельным видам 

профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Сравнительная характеристика видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, правила совмещения видов деятельности и 

соответствующих лицензий. Нелицензируемые виды 

деятельности брокерско-дилерских компаний на 

рынке ценных бумаг. Брокерско-дилерские 

компании: статус, операции, структура оборота 

средств, доходов и расходов, основные ограничения. 

Коммерческие банки и другие кредитные 

организации на рынке ценных бумаг: статус, 

операции, основные ограничения, сферы 

конкуренции с брокерско-дилерскими компаниями и 

другими небанковскими профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг (российская и 

международная практика). Прочие финансовые 

институты, выполняющие операции с ценными 

бумагами. Персонал профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и порядок его аттестации 

(допуска и исключения из профессиональной 

деятельности). 

9.  Тема (раздел) 9. Фондовая 

биржа и организованные 

системы внебиржевой 

торговли ценными 

бумагами. 

Организованные рынки ценных бумаг и их 

структура. Основы деятельности фондовой биржи 

(понятие, сущность и функции). Классификация 

фондовых бирж. Структура собственности и 

особенности организационно-правового статуса 

фондовых бирж в России и за рубежом. Виды 

членства и требования, предъявляемые к членам 

биржи. Порядок создания фондовых бирж, их 

лицензирования, реорганизации и ликвидации. 

Статус и основы организации фондовых отделов 

товарных и валютных бирж. Основные услуги, 
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предоставляемые фондовой биржей (биржевые 

продукты). Структура доходов и расходов биржи. 

Коммерциализация фондовых бирж. 

Организационные структуры и персонал фондовых 

бирж. Листинг. Требования к ценным бумагам, 

обращающимся на фондовой бирже. Надзорные 

функции фондовой биржи по отношению к ее членам 

и к персоналу компаний, являющихся членскими 

организациями. Виды аукционных механизмов, 

используемых на фондовых биржах различных 

типов. Участники аукционов и их функции в ходе 

биржевых аукционов. Дилерские рынки. Виды 

сделок, совершаемых через фондовую биржу. 

Проблемы и тенденции развития биржевого рынка 

ценных бумаг в России. Организованный 

внебиржевой рынок ценных бумаг. Основные услуги, 

предоставляемые организованными системами 

внебиржевой торговли. Требования к ценным 

бумагам, допускаемым к обращению в 

организованных системах внебиржевой торговли. 

Требования к участникам и функции надзора за их 

деятельностью. Классификация и анализ методов 

организации торговли ценными бумагами, 

используемых в организованных внебиржевых 

системах. Виды совершаемых через них сделок. 

Управление рисками организованных рынков 

ценных бумаг. Биржевые кризисы. Использование 

интернет-технологий в торговле ценными бумагами. 

Электронные сети коммуникаций и альтернативные 

торговые системы прямого доступа на 

организованные рынки ценных бумаг: 

международная и российская практика. Проблемы и 

тенденции развития внебиржевого рынка ценных 

бумаг в России. 

10.  Тема (раздел) 10. Виды 

операций и сделок с 

ценными бумагами. 

Классификация операций и сделок с ценными 

бумагами: перечень видов, экономическое 

содержание, укрупненные схемы реализации. 

Хеджирование, арбитраж, спекуляция. Кассовые и 

срочные сделки. Твердые и премиальные сделки. 

Сделки РЕПО, стеллаж, репорт, депорт. 

Запрещенные сделки (сделки, связанные с 

манипулированием ценами). Основные требования к 

сделкам по ценным бумагам и правила по их 

совершению: сравнительная характеристика 

российской и международной практики. 

11.  Тема (раздел) 11. 

Регулирование рынка 

ценных бумаг, правовая и 

информационная 

инфраструктура. Этика 

фондового рынка. 

Регулирующие функции государства на рынке 

ценных бумаг: российская и международная 

практика. Государственные органы федерального 

уровня, регулирующие рынок ценных бумаг в 

России: статус, интересы, сфера ответственности, 

основные функции, права, политика. Механизм 

взаимодействия государственных органов 
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федерального уровня на рынке ценных бумаг. 

Органы регулирования рынка ценных бумаг в 

регионах и их взаимодействие с федеральным 

уровнем. Проблемы и тенденции совершенствования 

государственного регулирования рынка ценных 

бумаг в России, Саморегулируемые организации: 

статус, интересы, сфера ответственности, основные 

функции, права, политика. Сравнительная 

характеристика практики деятельности 

саморегулируемых организаций в России и в 

международной практике. Структура 

законодательства по ценным бумагам и его связи с 

другими видами законодательства, регулирующими 

финансовые рынки. Законы, указы президента и 

иные нормативные акты федерального уровня. 

Подзаконные нормативные акты государственных 

органов, регулирующих рынок ценных бумаг. 

Сравнительная характеристика важнейших 

положений законодательства по ценным бумагам в 

российской и международной практике. Раскрытие 

информации как один из важнейших принципов 

функционирования фондового рынка. Основные 

элементы информационной инфраструктуры. 

Рейтинговые системы и рейтинговые агентства. 

Рейтинг ценных бумаг. Биржевая информация. 

Фондовые индексы. Информация внебиржевых 

систем торговли ценными бумагами. Служебная 

(инсайдерская) информации. Неформальная 

информация. Сравнительная характеристика 

информационной инфраструктуры рынка ценных 

бумаг в России и в международной практике. 

Проблемы и тенденции развития информационной 

инфраструктуры рынка ценных бумаг в России. 

Профессиональная этика участников фондового 

рынка. Основные этические принципы. Структура 

этических правил: сферы, которые они охватывают, 

форма, в которой существуют, порядок 

установления, контроль за их соблюдением. 

Функции государственных органов и 

саморегулируемых организаций в контроле за 

соблюдением профессиональной этики. Наиболее 

важные этические правила, используемые на 

российском рынке ценных бумаг и в международной 

практике: сравнительная характеристика. 

12.  Тема (раздел) 12. 

Депозитарная и расчетно-

клиринговая 

инфраструктура и сеть 

регистраторов ценных 

бумаг. 

Депозитарная и расчетно-клиринговая 

инфраструктура: понятие, функции, варианты 

организационного устройства в российской и 

международной практике. Регулирование 

депозитарной и клиринговой деятельности. 

Депозитарий. Виды депозитариев. Варианты 

организационно-правового статуса, специфика и 

перечень выполняемых операций, структура оборота 
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средств, доходов и расходов, порядок 

лицензирования. Ограничения на деятельность. 

Клиринговая организация. Варианты 

организационно-правового статуса, специфика и 

перечень выполняемых операций, структура оборота 

средств, доходов и расходов, порядок 

лицензирования. Ограничения на деятельность. 

Организация расчетов на рынке ценных бумаг. Сеть 

регистраторов: понятие, функции, варианты 

организационного устройства в российской и 

международной практике, количественные 

параметры сети. Регистратор: варианты 

организационно-правового статуса, специфика и 

укрупненный перечень выполняемых операций, 

оборота средств, лицензирования. Ограничения на 

деятельность. Проблемы и тенденции развития 

депозитарной и расчетно-клиринговой 

инфраструктуры и регистраторов ценных бумаг в 

России. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Тема (раздел) 1. Сущность и 

структура рынка ценных 

бумаг. Виды ценных бумаг. 

Организация первичного и 

вторичного рынка ценных 

бумаг. 

1.Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса. 

История рынка ценных бумаг и необходимость его 

создания. Анализ состояния рынка ценных бумаг в 

России: количественные и качественные характеристики. 

Ключевые проблемы его развития. Основные проблемы 

и тенденции развития рынков ценных бумаг в 

международной и российской практике. 2.Глобализация 

финансовых рынков. Понятие рынка ценных бумаг, его 

сущность и функции. Рынок ценных бумаг как 

альтернативный источник финансирования экономики. 

Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и 

бюджета в перераспределении денежных ресурсов. 

3.Виды рынков ценных бумаг. Международный, 

национальный и региональный рынки ценных бумаг.  
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Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг. 

Мировая классификация фондовых рынков.  

4. Понятие ценной бумаги. История появления ценных 

бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. Понятие и виды 

финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. 

Фундаментальные свойства ценных бумаг.  

5.Виды ценных бумаг в российской практике. 

Классификация ценных бумаг по инвестиционным 

качествам и иным качественным характеристикам в 

российской и международной практике. Суррогаты 

ценных бумаг.  

6.Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в 

российской и международной практике. 

Фундаментальные свойства первичного и вторичного 

рынков. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в 

российской и международной практике. Классификация 

рынков по видам применяемых технологий. 

Тема (раздел) 2. Акции: 

сущность, доходность, 

оценка. 

1.Акции: понятие и развернутая характеристика. Виды 

стоимостные и оценочные показатели акций: 

номинальная, эмиссионная, курсовая, балансовая, 

ликвидационная.  

2.Простые и привилегированные акции. Разновидности 

простых акций, используемые в международной 

практике. Разновидности привилегированных акций, 

используемые в российской и международной практике. 

Конвертируемые акции.  

3.Проблемы и тенденции развития российского рынка 

акций. Дивиденды: понятие, расчет величины, форма, 

периодичность и приоритетность выплат, условия 

выплаты.  

4.Стоимость и доходность акций, методы расчетов 

балансовой и рыночной стоимости акций. Факторы роста 

и понижения курса акций. 

Тема (раздел) 3. Облигации: 

определение, виды, 

доходность. 

1.Облигации: развернутая характеристика. 

Разновидности облигаций по методу выплаты дохода. 

Разновидности облигаций по способу обеспечения 

обязательств (обеспеченные и не обеспеченные залогом 

имущества).  

2.Конвертируемые облигации. Проблемы и тенденции 

развития российского рынка облигаций частных 

эмитентов. Преимущества и недостатки облигаций для 

держателя и эмитента. Оценка и доходность облигаций. 

Тема (раздел) 4. Общая 

характеристика, виды, 

доходность государственных 

ценных бумаг. 

1.Государственный внутренний и внешний долг и виды 

долговых обязательств государства. Федеральные 

государственные ценные бумаги РФ. Государственные 

ценные бумаги субъектов РФ. 2.Муниципальные ценные 

бумаги. Внешние облигационные займы государства. 

Сравнительная характеристика функционирования 

рынка государственных ценных бумаг в международной 

и российской практике.  
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3.Проблемы и тенденции развития российского рынка 

государственных ценных бумаг. Доходность облигации: 

купонная, текущая, к погашению.  

4.Методы определения доходности и инвестиционной 

привлекательности. 

Тема (раздел) 5. Векселя, 

депозитные и сберегательные 

сертификаты, чеки, 

инвестиционные паи, 

коносаменты, производные 

ценные бумаги: понятие, 

функции, виды, назначение. 

1.Векселя. Классификация векселей. Простой и 

переводной вексель и основные понятия, связанные с 

ними. Развернутая характеристика векселя в качестве 

ценной бумаги.  

2.Коммерческие бумаги. Цели и практика использования 

векселя в российской и зарубежной коммерческой 

практике. Проблемы и тенденции развития вексельного 

рынка в России.  

3.Банковские ценные бумаги. Развернутая 

характеристика депозитных и сберегательных 

сертификатов. Общие черты и различия депозитных и 

сберегательных сертификатов.  

4.Банковская сберегательная книжка на предъявителя. 

Чеки: понятие и реквизиты. Признаки чека. Отличие чека 

от векселя. Виды чеков. Общая схема движения чека. 

Погашение чеков.  

5.Инвестиционные паи: сущность, назначение. 

Коносамент: реквизиты, виды, назначение. Производные 

финансовые инструменты. Фьючерсы. Опционы. Свопы. 

Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с 

использованием производных ценных бумаг.  

6.Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования. 

Сравнительная характеристика организации рынка 

производных финансовых инструментов в 

международной и российской практике. 7.Проблемы и 

тенденции развития рынка производных финансовых 

инструментов в России. 

Тема (раздел) 6. Эмитенты. 

Управление акционерным 

капиталом. Эмиссия ценных 

бумаг. 

1.Классификация эмитентов. Типы финансово-

хозяйственных потребностей и интересов, вызывающих 

необходимость эмиссии.  

2.Взаимосвязь качественных и количественных 

параметров эмиссии и характера финансовых 

потребностей и интересов эмитентов. Сравнительная 

характеристика эмитентов на российском рынке и в 

международной практике.  3.Классификация акционеров. 

Экономические интересы различных групп акционеров. 

Конфликты интересов в управлении акционерным 

обществом. Концепция защиты прав акционеров.  

4.Виды нарушений и защита прав акционеров в 

международной и российской практике. 

Совершенствование корпоративного управления как 

средство защиты прав акционеров. 

5. Цели, задачи и основополагающие принципы 

корпоративного управления. Регулирование 

деятельности акционерных обществ с долей государства 

в РФ: правовые и экономические аспекты. Защита прав 

государства как акционера.   
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6.Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация 

эмиссий. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с 

регистрацией и без регистрации проспекта эмиссии. 

Организация первичного рынка ценных бумаг. 

7. Основы анализа эмитента при первичном размещении 

ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном 

рынке. Особенности эмиссии ценных бумаг банков, 

инвестиционных фондов и паевых инвестиционных 

фондов. 

8. Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг. 

Структура и функции андеррайтингового (эмиссионного) 

синдиката. 

Тема (раздел) 7. Инвесторы. 

Инвестирование в ценные 

бумаги. 

1.Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы 

финансово-хозяйственных потребностей, 

обуславливающих инвестирование средств, и ценные 

бумаги - объекты инвестиций, соответствующие этим 

потребностям. Население в качестве инвесторов. 

2. Понятие коллективного инвестирования. 

Институциональные инвесторы (инвестиционные 

фонды, пенсионные фонды, страховые компании): 

организационно-правовой статус, характеристика 

оборота средств, интересы, ограничения в деятельности 

на рынке ценных бумаг, объем и структура инвестиций в 

ценные бумаги.  

3.Прямые инвесторы в ценные бумаги. Особенности 

инвесторов и их интересов в российской практике по 

сравнению с международной. Инвестиционные фонды. 

4.Паевые инвестиционные фонды и их взаимоотношения 

с управляющими компаниями. Статус, типы фондов, 

операции, структура оборота средств, доходов и 

расходов, основные ограничения, связанные с 

деятельностью инвестиционных фондов и паевых 

инвестиционных фондов. Проблемы и тенденции 

развития инвестиционных фондов в России.  

5.Основные цели инвестирования в ценные бумаги: 

обеспечение надежности, доходности, роста и 

ликвидности вложений. 6.Понятие портфеля ценных 

бумаг. Сбалансированный портфель ценных бумаг. 

Понятие и этапы управления инвестиционным 

портфелем. Активное и пассивное управление. Расчет 

доходности и рыночной цены ценных бумаг. 

Тема (раздел) 8. 

Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг. 

1.Структура рынка ценных бумаг: виды участников и их 

взаимодействие. Понятие и виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг.  

2.Требования, предъявляемые к участникам рынка 

ценных бумаг, их организационно-правовые формы, 

учредители. Специфика выполняемых операций, оборота 

средств, структуры доходов и расходов. 

3.Лицензирование, ограничения на деятельность, 

развитие сети в российской и международной практике 

по отдельным видам профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг.  
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4.Сравнительная характеристика видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

правила совмещения видов деятельности и 

соответствующих лицензий. 5.Нелицензируемые виды 

деятельности брокерско-дилерских компаний на рынке 

ценных бумаг. Брокерско-дилерские компании: статус, 

операции, структура оборота средств, доходов и 

расходов, основные ограничения.  

6.Коммерческие банки и другие кредитные организации 

на рынке ценных бумаг: статус, операции, основные 

ограничения, сферы конкуренции с брокерско-

дилерскими компаниями и другими небанковскими 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

(российская и международная практика). 7.Прочие 

финансовые институты, выполняющие операции с 

ценными бумагами. Персонал профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и порядок его 

аттестации (допуска и исключения из профессиональной 

деятельности). 

Тема (раздел) 9. Фондовая 

биржа и организованные 

системы внебиржевой 

торговли ценными бумагами. 

1.Организованные рынки ценных бумаг и их структура. 

Основы деятельности фондовой биржи (понятие, 

сущность и функции). 

2. Классификация фондовых бирж. Структура 

собственности и особенности организационно-правового 

статуса фондовых бирж в России и за рубежом. Виды 

членства и требования, предъявляемые к членам биржи.  

3.Порядок создания фондовых бирж, их лицензирования, 

реорганизации и ликвидации. Статус и основы 

организации фондовых отделов товарных и валютных 

бирж. Основные услуги, предоставляемые фондовой 

биржей (биржевые продукты). 4.Структура доходов и 

расходов биржи. Коммерциализация фондовых бирж. 

Организационные структуры и персонал фондовых бирж. 

Листинг. Требования к ценным бумагам, обращающимся 

на фондовой бирже. 

5. Надзорные функции фондовой биржи по отношению к 

ее членам и к персоналу компаний, являющихся 

членскими организациями. 

6. Виды аукционных механизмов, используемых на 

фондовых биржах различных типов. Участники 

аукционов и их функции в ходе биржевых аукционов. 

Дилерские рынки. 

7. Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу. 

Проблемы и тенденции развития биржевого рынка 

ценных бумаг в России.  

8.Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Основные услуги, предоставляемые организованными 

системами внебиржевой торговли. Требования к ценным 

бумагам, допускаемым к обращению в организованных 

системах внебиржевой торговли. Требования к 

участникам и функции надзора за их деятельностью. 

9.Классификация и анализ методов организации торговли 
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ценными бумагами, используемых в организованных 

внебиржевых системах. Виды совершаемых через них 

сделок.  

10.Управление рисками организованных рынков ценных 

бумаг. Биржевые кризисы. Использование интернет-

технологий в торговле ценными бумагами. Электронные 

сети коммуникаций и альтернативные торговые системы 

прямого доступа на организованные рынки ценных 

бумаг: международная и российская практика. 

11.Проблемы и тенденции развития внебиржевого рынка 

ценных бумаг в России. 

Тема (раздел) 10. Виды 

операций и сделок с ценными 

бумагами. 

1.Классификация операций и сделок с ценными 

бумагами: перечень видов, экономическое содержание, 

укрупненные схемы реализации. 

2. Хеджирование, арбитраж, спекуляция. Кассовые и 

срочные сделки. Твердые и премиальные сделки.  

3.Сделки РЕПО, стеллаж, репорт, депорт. Запрещенные 

сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами). 

4. Основные требования к сделкам по ценным бумагам и 

правила по их совершению: сравнительная 

характеристика российской и международной практики. 

Тема (раздел) 11. 

Регулирование рынка ценных 

бумаг, правовая и 

информационная 

инфраструктура. Этика 

фондового рынка. 

1.Регулирующие функции государства на рынке ценных 

бумаг: российская и международная практика. 

Государственные органы федерального уровня, 

регулирующие рынок ценных бумаг в России: статус, 

интересы, сфера ответственности, основные функции, 

права, политика. 

2. Механизм взаимодействия государственных органов 

федерального уровня на рынке ценных бумаг. Органы 

регулирования рынка ценных бумаг в регионах и их 

взаимодействие с федеральным уровнем. Проблемы и 

тенденции совершенствования государственного 

регулирования рынка ценных бумаг в России, 

3. Саморегулируемые организации: статус, интересы, 

сфера ответственности, основные функции, права, 

политика. Сравнительная характеристика практики 

деятельности саморегулируемых организаций в России и 

в международной практике.  

4.Структура законодательства по ценным бумагам и его 

связи с другими видами законодательства, 

регулирующими финансовые рынки. Законы, указы 

президента и иные нормативные акты федерального 

уровня. Подзаконные нормативные акты 

государственных органов, регулирующих рынок ценных 

бумаг.  

5.Сравнительная характеристика важнейших положений 

законодательства по ценным бумагам в российской и 

международной практике. Раскрытие информации как 

один из важнейших принципов функционирования 

фондового рынка. Основные элементы информационной 

инфраструктуры. 6.Рейтинговые системы и рейтинговые 

агентства. Рейтинг ценных бумаг. Биржевая информация. 
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Фондовые индексы. Информация внебиржевых систем 

торговли ценными бумагами. Служебная (инсайдерская) 

информации. Неформальная информация.  

7.Сравнительная характеристика информационной 

инфраструктуры рынка ценных бумаг в России и в 

международной практике. Проблемы и тенденции 

развития информационной инфраструктуры рынка 

ценных бумаг в России. 

8. Профессиональная этика участников фондового рынка. 

Основные этические принципы. Структура этических 

правил: сферы, которые они охватывают, форма, в 

которой существуют, порядок установления, контроль за 

их соблюдением. 9.Функции государственных органов и 

саморегулируемых организаций в контроле за 

соблюдением профессиональной этики. Наиболее 

важные этические правила, используемые на российском 

рынке ценных бумаг и в международной практике: 

сравнительная характеристика. 

Тема (раздел) 12. 

Депозитарная и расчетно-

клиринговая инфраструктура 

и сеть регистраторов ценных 

бумаг. 

1.Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура: 

понятие, функции, варианты организационного 

устройства в российской и международной практике. 

Регулирование депозитарной и клиринговой 

деятельности. Депозитарий. Виды депозитариев.  

2.Варианты организационно-правового статуса, 

специфика и перечень выполняемых операций, структура 

оборота средств, доходов и расходов, порядок 

лицензирования. Ограничения на деятельность. 

3. Клиринговая организация. Варианты организационно-

правового статуса, специфика и перечень выполняемых 

операций, структура оборота средств, доходов и 

расходов, порядок лицензирования. Ограничения на 

деятельность.  

4.Организация расчетов на рынке ценных бумаг. Сеть 

регистраторов: понятие, функции, варианты 

организационного устройства в российской и 

международной практике, количественные параметры 

сети. 5.Регистратор: варианты организационно-

правового статуса, специфика и укрупненный перечень 

выполняемых операций, оборота средств, 

лицензирования. Ограничения на деятельность. 

6. Проблемы и тенденции развития депозитарной и 

расчетно-клиринговой инфраструктуры и регистраторов 

ценных бумаг в России. 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

(практическим занятиям) 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

первому разделу «Сущность и структура рынка ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг. Организация первичного и вторичного рынка ценных 

бумаг»  

1. Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг.  

2. Фундаментальные свойства ценных бумаг.  
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3. Виды ценных бумаг в российской практике. 

4. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам и иным 

качественным характеристикам. 

5. Суррогаты ценных бумаг.  

6. Понятие и виды финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. 

7. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции.  

8. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». 

9. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и рынка 

капиталов. 

10. Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса.  

11. История рынка ценных бумаг и необходимость его создания.  

12. Виды рынков ценных бумаг.  

13. Международный, национальный и региональный рынки ценных бумаг.  

14. Развитые и формирующиеся рынки ценных бумаг.  

15. Мировая классификация фондовых рынков.  

16. Глобализация финансовых рынков.  

17. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в российской и 

международной практике.  

18. Фундаментальные свойства первичного и вторичного рынков.  

19. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в российской и 

международной практике.  

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

второму разделу «Акции: сущность, доходность, оценка»  

1. Понятие и сущность акций как ценных бумаг.  

2. Качественные характеристики акций. 

3. Виды стоимостные и оценочные показатели акций: номинальная, 

эмиссионная, курсовая, балансовая, ликвидационная.  

4. Простые и привилегированные акции.  

5. Разновидности простых акций, используемые в международной 

практике.  

6. Разновидности привилегированных акций, используемые в российской 

и международной практике.  

7. Особенности эмиссии акций и формирования уставного капитала. 

8. Проблемы и тенденции развития российского рынка акций.  

9. Дивиденды: понятие, расчет величины. 

10. Форма, периодичность и приоритетность выплат дивидендов. 

11. Условия выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным 

акциям. 

12. Стоимость и доходность акций. 

13. Методы расчетов балансовой и рыночной стоимости акций.  

14. Факторы роста и понижения курса акций. 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

третьему разделу «Облигации: определение, виды, доходность»  

1. Понятие и сущность облигаций. 

2. Развернутая характеристика облигаций как ценных бумаг. 
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3. Разновидности облигаций по методу выплаты дохода.  

4. Разновидности облигаций по способу обеспечения обязательств. 

5. Виды стоимости облигаций. 

6. Конвертируемые облигации.  

7. Особенности эмиссии облигаций. 

8. Проблемы и тенденции развития российского рынка облигаций частных 

эмитентов.  

9. Преимущества и недостатки облигаций для держателя и эмитента.  

10. Оценка и доходность облигаций. 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

четвертому разделу «Общая характеристика, виды, доходность 

государственных ценных бумаг» 

1. Государственный внутренний и внешний долг. 

2. Виды долговых обязательств государства. 

3. Федеральные государственные ценные бумаги РФ.  

4. Государственные ценные бумаги субъектов РФ.  

5. Муниципальные ценные бумаги.  

6. Внешние облигационные займы государства.  

7. Сравнительная характеристика функционирования рынка 

государственных ценных бумаг в международной и российской практике.  

8. Проблемы и тенденции развития российского рынка государственных 

ценных бумаг.  

9. Доходность облигации: купонная, текущая, к погашению.  

10. Методы определения доходности и инвестиционной привлекательности. 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

пятому разделу «Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, 

чеки, инвестиционные паи, коносаменты, производные ценные бумаги: 

понятие, функции, виды, назначение» 

1. Понятие и сущность векселя. 

2. Характеристика векселя как ценной бумаги. 

3. Классификация векселей.  

4. Простой и переводной вексель и основные понятия, связанные с ними.  

5. Коммерческие бумаги.  

6. Цели и практика использования векселя в российской и зарубежной 

коммерческой практике.  

7. Банковские ценные бумаги.  

8. Развернутая характеристика депозитных и сберегательных 

сертификатов.  

9. Общие черты и различия депозитных и сберегательных сертификатов.  

10. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.  

11. Чеки: понятие и реквизиты. Признаки чека как ценной бумаги. 

12. Виды чеков.  

13. Общая схема движения чека.  

14. Понятие и сущность инвестиционного пая.  

15. Коносамент: реквизиты, виды, назначение.  
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16. Производные финансовые инструменты.  

17. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования.  

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

шестому разделу «Эмитенты. Управление акционерным капиталом. 

Эмиссия ценных бумаг» 

1. Сущность эмитента как субъекта рыночных отношений. 

2. Закон «Об акционерных обществах» в РФ. 

3. Классификация эмитентов.  

4. Типы финансово-хозяйственных потребностей и интересов, 

вызывающих необходимость эмиссии.  

5. Понятие эмиссии ценных бумаг. 

6. Основные этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без 

регистрации проспекта эмиссии. 

7. Классификация эмиссий.  

8. Организация первичного рынка ценных бумаг.  

9. Основы анализа эмитента при первичном размещении ценных бумаг.  

10. Оценка ценных бумаг на первичном рынке.  

11. Особенности эмиссии ценных бумаг банков, инвестиционных фондов и 

паевых инвестиционных фондов.  

12. Цели, задачи и основополагающие принципы корпоративного 

управления.  

13. Регулирование деятельности акционерных обществ с долей государства 

в РФ. 

14. Защита прав государства как акционера.  

15. Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг.  

16. Структура и функции андеррайтингового (эмиссионного) синдиката. 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

седьмому разделу «Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги» 

1. Понятие и сущность инвесторов. 

2. Классификация инвесторов в ценные бумаги.  

3. Типы финансово-хозяйственных потребностей, обуславливающих 

инвестирование средств. 

4. Ценные бумаги как объекты инвестиций.  

5. Понятие коллективного инвестирования.  

6. Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные 

фонды, страховые компании). 

7. Прямые инвесторы в ценные бумаги.  

8. Инвестиционные фонды.  

9. Типы инвестиционных фондов. 

10. Проблемы и тенденции развития инвестиционных фондов в России. 

11. Понятие портфеля ценных бумаг.  

12. Сбалансированный портфель ценных бумаг.  

13. Понятие и этапы управления инвестиционным портфелем.  

14. Активное и пассивное управление.  

15. Расчет доходности и рыночной цены ценных бумаг. 
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

восьмому разделу «Профессиональные участники рынка ценных бумаг» 

1. Структура рынка ценных бумаг. 

2. Виды участников рынка ценных бумаг 

3. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг.  

4. Требования, предъявляемые к участникам рынка ценных бумаг.  

5. Лицензирование, ограничения на деятельность на рынке ценных бумаг. 

6. Специфика выполняемых операций профессиональными участниками 

7. Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг. 

8. Правила совмещения видов деятельности и соответствующих лицензий.  

9. Нелицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг.  

10. Брокерско-дилерские компании: статус, операции, основные 

ограничения.  

11. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных 

бумаг. 

12. Прочие финансовые институты, выполняющие операции с ценными 

бумагами.  

13. Персонал профессиональных участников рынка ценных бумаг и порядок 

его аттестации. 

14. Физические лица как участники рынка ценных бумаг. 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

девятому разделу «Фондовая биржа и организованные системы 

внебиржевой торговли ценными бумагами» 

1. Организованные рынки ценных бумаг и их структура.  

2. Основы деятельности фондовой биржи.  

3. Классификация фондовых бирж.  

4. Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи.  

5. Порядок создания фондовых бирж, их лицензирования, реорганизации и 

ликвидации.  

6. Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые 

продукты).  

7. Структура доходов и расходов биржи.  

8. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой бирже.  

9. Надзорные функции фондовой биржи по отношению к ее членам и к 

персоналу. 

10. Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах 

различных типов.  

11. Дилерские рынки.  

12. Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу.  

13. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг.  

14. Требования к ценным бумагам, допускаемым к обращению в 

организованных системах внебиржевой торговли.  
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15. Классификация и анализ методов организации торговли ценными 

бумагами, используемых в организованных внебиржевых системах.  

16. Управление рисками организованных рынков ценных бумаг. 

17. Использование интернет-технологий в торговле ценными бумагами.  

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

десятому разделу «Виды операций и сделок с ценными бумагами» 

1. Виды операций и сделок с ценными бумагами. 

2. Экономическое содержание операций и сделок с ценными бумагами. 

3. Схемы реализации операций и сделок с ценными бумагами.  

4. Основные требования к сделкам по ценным бумагам.  

5. Правила по совершению операций и сделок с ценными бумагами. 

6. Хеджирование, арбитраж, спекуляция.  

7. Кассовые и срочные сделки.  

8. Твердые и премиальные сделки.  

9. Сделки РЕПО, стеллаж, репорт, депорт.  

10. Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами).  

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

одиннадцатому разделу «Регулирование рынка ценных бумаг, правовая и 

информационная инфраструктура. Этика фондового рынка» 

1. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг.  

2. Статус государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг в 

России. 

3. Сфера ответственности государственных органов, регулирующих рынок 

ценных бумаг в России. 

4. Основные функции и права государственных органов, регулирующих 

рынок ценных бумаг в России. 

5. Саморегулируемые организации: статус и сфера ответственности.  

6. Основные права и функции саморегулируемых организаций. 

7. Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими 

видами законодательства, регулирующими финансовые рынки. 

8. Сравнительная характеристика важнейших положений 

законодательства по ценным бумагам в российской и международной 

практике.  

9. Раскрытие информации как один из важнейших принципов 

функционирования фондового рынка.  

10. Основные элементы информационной инфраструктуры.  

11. Биржевая информация. Информация внебиржевых систем торговли 

ценными бумагами.  

12. Служебная (инсайдерская) информации. Неформальная информация.  

13. Сравнительная характеристика информационной инфраструктуры 

рынка ценных бумаг в России и в международной практике.  

14. Проблемы и тенденции развития информационной инфраструктуры 

рынка ценных бумаг в России.  

15. Профессиональная этика участников фондового рынка.  

16. Порядок установления и контроль за соблюдением этических правил 
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17. Функции государственных органов и саморегулируемых организаций в 

контроле за соблюдением профессиональной этики.  

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 

двенадцатому разделу «Депозитарная и расчетно-клиринговая 

инфраструктура и сеть регистраторов ценных бумаг» 

1. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура: понятие и 

функции. 

2. Организационное устройство депозитарной и расчетно-клиринговой 

инфраструктуры 

3. Регулирование депозитарной и клиринговой деятельности.  

4. Понятие, сущность и виды депозитариев.  

5. Особенности организационно-правового статуса депозитариев. 

6. Специфика и перечень выполняемых операций, порядок 

лицензирования депозитариев.  

7. Специфика и перечень выполняемых операций клиринговых 

организаций. 

8. Порядок лицензирования и ограничения на деятельность клиринговых 

организаций. 

9. Понятие, функции и параметры сети регистраторов. 

10. Ограничения на деятельность регистраторов. 

Темы рефератов 

1. Анализ состояния рынка ценных бумаг в России: количественные и 

качественные характеристики. Ключевые проблемы его развития. 

2. Основные проблемы и тенденции развития рынков ценных бумаг в 

международной и российской практике. 

3. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики. 

4. Проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России. 

5. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с 

использованием производных ценных бумаг. 

6. Проблемы и тенденции развития рынка производных финансовых 

инструментов в России. 

7. Сравнительная характеристика организации рынка производных 

финансовых инструментов в международной и российской практике.  

8. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и 

характера финансовых потребностей и интересов эмитентов 

9. Конфликты интересов в управлении акционерным обществом. 

10. Совершенствование корпоративного управления как средство защиты 

прав акционеров. 

11. Сравнительная характеристика эмитентов на российском рынке и в 

международной практике. 

12. Экономические интересы различных групп акционеров. 

13. Виды нарушений и защита прав акционеров в международной и 

российской практике.  
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14. Особенности инвесторов и их интересов в российской практике по 

сравнению с международной. 

15. Развитие сети в российской и международной практике по отдельным 

видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

16. Электронные сети коммуникаций и альтернативные торговые системы 

прямого доступа на организованные рынки ценных бумаг: 

международная и российская практика. 

17. Проблемы и тенденции совершенствования государственного 

регулирования рынка ценных бумаг в России. 

18. Проблемы и тенденции развития депозитарной и расчетно-клиринговой 

инфраструктуры и регистраторов ценных бумаг в России. 

19. Эмиссия и обращение государственных ценных бумаг: экономические 

цели эмитента, инвестора, профессиональных участников рынка. 

20. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг: прямое 

(административное), косвенное (экономическое) регулирование. 

21. Ордерные и товарораспорядительные ценные бумаги: коносамент, 

складские свидетельства, закладная. 

22. Андеррайтинг ценных бумаг. 

23. Основные этапы проведения биржевой сделки. 

24. Расчет текущей стоимости обыкновенной акции с равномерно 

возрастающим дивидендом (модель ГОРДОНА). 

25. Фондовые индексы: понятие, расчет индекса методом простой средней. 

Индекс Доу-Джонса. 

26. Фондовые индексы: понятие, расчет индекса методом средней 

геометрической. Индекс VLCA. 

27. Фондовые индексы: понятие, расчет индекса методом средней 

арифметической взвешенной. Индекс S&P  

28. Международные ценные бумаги: евроноты, еврооблигации, евроакции. 

Примерные тестовые задания 

1. Рынок ценных бумаг представляет собой: 

А) место, где продаются и покупаются ценные бумаги (фондовые 

инструменты); 

Б) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе выпуска 

(эмиссии), обращения на вторичном рынке, погашения ценных бумаг, 

позволяющих мобилизовать капитал для инвестиций в экономику; 

В) систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными 

бумагами 

Г) инструмент мобилизации денежных средств. 

2. Основными задачами рынка ценных бумаг являются: 

А) получение государством и финансово-экономическими структурами 

денежных средств, необходимых для долгосрочных инвестиций; 

Б) согласование интересов государства и финансово-экономических структур 

(стремящихся получить кредиты на долгосрочной основе) с интересами 

вкладчиков (стремящихся получить высокодоходные краткосрочные 

вложения); 
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В) распределение капитала между участниками рынка; 

Г) обеспечение перераспределения финансовых средств между 

предприятиями или отраслями экономики; 

Д) регулирование государственных финансов. 

3. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся 

следующие: 

А) коммерческая, обеспечивающая получение прибыли от операций по купле-

продаже ценных бумаг; 

Б) ценовая, обеспечивающая процесс формирования цен на рынке; 

В) информационная; 

Г) регулирующая, обеспечивающая перевод сбережений из 

непроизводственной сферы в производственную; 

Д) страхования ценовых и финансовых рисков; 

Е) перераспределения денежных средств между отраслями и сферами 

экономики. 

4. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся: 

А) коммерческая, обеспечивающая получение прибыли от операций по купле-

продаже ценных бумаг; 

Б) ценовая, обеспечивающая процесс формирования цен на рынке; 

В) информационная; 

Г) регулирующая, обеспечивающая перевод сбережений из 

непроизводственной сферы в производственную; 

Д) страхования ценовых и финансовых рисков; 

Е) перераспределения денежных средств между отраслями и сферами 

экономики. 

5. Процесс регулирования на рынке ценных бумаг определяется: 

А) созданием его нормативной базы (законов, постановлений, инструкций, 

правил и других актов, ставящих функционирование рынка на правовую 

основу); 

Б) отбором профессиональных участников; 

В) контролем за соблюдением всеми участниками рынка норм и правил, 

регламентирующих деятельность рынка; 

Г) системой санкций за нарушение норм и правил работы рынка ценных бумаг; 

Д) уголовно-процессуальным кодексом. 

6. Споры, возникающие в связи с торговлей ценными бумагами, 

разрешают: 

А) биржевой совет; 

Б) суд; 

В) арбитражный суд; 

Г) третейский суд; 

Д) Министерство финансов РФ. 

7. Прямое, или административное, управление рынком ценных бумаг со 

стороны государства осуществляется:  

А) установлением обязательных требований ко всем его участникам; 

Б) регистрацией участников рынка и выпускаемых ими ценных бумаг; 
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В) лицензированием профессиональной деятельности; 

Г) обеспечением информированности всех участников рынка; 

Д) поддержанием правопорядка на нем. 

8. Косвенное, или экономическое, управление рынком ценных бумаг 

осуществляется государством через: 

А) систему налогообложения (налоги, льготы); 

Б) денежную политику (процентные ставки, минимальный размер заработной 

платы); 

В) государственный бюджет, внебюджетные фонды и т. д.; 

Г) государственную собственность и ресурсы (земля, природные ресурсы, 

государственные предприятия); 

Д) указы и постановления Правительства РФ относительно рынка ценных 

бумаг. 

9. Законодательством РФ в качестве ценных бумаг признаются: 

А) акции; 

Б) облигации; 

В) векселя; 

Г) банковские сертификаты; 

Д) банковская сберегательная книжка; 

Е) чек; 

Ж) коносамент; 

З) приватизационные ценные бумаги; 

И) закладные; 

К) страховые и медицинские полисы. 

10. Частный инвестор заключил с коммерческим банком договор 

банковского вклада в форме публичного договора, при этом ему был 

выдан документ в виде ценной бумаги. Клиент получил: 

А) сберегательный сертификат; 

Б) депозитный сертификат; 

В) именную сберегательную книжку; 

Г) сберегательную книжку на предъявителя; 

Д) кредитный договор. 

11. Является ли опцион эмиссионной ценной бумагой? 

А) да; 

Б) нет; 

12. Является ли акция эмиссионной ценной бумагой? 

А) да; 

Б) нет; 

13. Из биржевых графиков можно установить: 

А) цену открытия; 

Б) высшую цену; 

В) цену закрытия; 

Г) низшую цену; 

Д) среднюю цену. 

14. Биржевые индексы - это: 
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А) представление в интегрированном виде информации о состоянии рынка 

ценных бумаг; 

Б) представление информации о динамике изменения курса определенной 

ценной бумаги; 

В) представление информации об изменении доходности определенных видов 

ценных бумаг; 

Г) разность между ценой открытия и ценой закрытия биржевых торгов.  

15. К ценным бумагам, позволяющим страховать риски финансовых 

потерь на рынке ценных бумаг, относятся: 

А) акции; 

Б) облигации; 

В) фьючерсы; 

Г) опционы; 

Д) кэпсы; 

Е) флюрсы. 

16. Непосредственными участниками биржевых торгов являются: 

А) инвесторы (покупатели); 

Б) эмитенты (продавцы); 

В) фондовые посредники (дилеры и брокеры); 

Г) организации, предоставляющие услуги на рынке ценных бумаг (биржа, 

регистраторы, депозитарии, клиринговые организации, консультанты и др.); 

Д) организации, осуществляющие доверительное управление (трастовые 

организации); 

Е) государственные органы регулирования и контроля. 

17. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг 

признается: 

А) предоставление любых услуг профессиональным участникам рынка 

ценных бумаг; 

Б) предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению 

сделок с ценными бумагами; 

В) только деятельность фондовой биржи; 

Г) сочетание деятельности фондовой биржи, депозитарной деятельности и 

клиринга. 

18. В соответствии с законодательством РФ к брокерской деятельности 

относится совершение гражданско-правовых сделок с ценными 

бумагами на основании договора: 

А) поручения; 

Б) займа; 

В) хранения; 

Г) комиссии. 

19. На рынке ценных бумаг к дилерской относятся следующие виды 

профессиональной деятельности: 

А) совершение сделок с ценными бумагами, которые не противоречат 

законодательству; 
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Б) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой 

счет путем публичного объявления цен; 

В) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от имени и за счет 

клиента путем публичного объявления цен; 

Г) покупка ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью 

формирования долгосрочного инвестиционного портфеля. 

20. Паевой инвестиционный фонд является: 

А) юридическим лицом; 

Б) имущественным комплексом без создания юридического лица; 

В) акционерным обществом; 

Г) имущественным комплексом с созданием юридического лица.  

 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 
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3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

1. Понятие финансового рынка и его структура. 

2. Понятие акционерного общества (АО). 

3. Виды акционерных обществ: публичные и непубличные АО. 

4. Дивидендная политика в акционерном обществе. 

5. Инвестиционные стратегии акционерного общества. Виды портфелей. 

6. Экономическая природа и сущность ценных бумаг. 

7. Сравнительная характеристика ценных бумаг. 

8. Характеристики понятия государственной ценной бумаги. 

9. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные государственные 

ценные бумаги. 

10. Доходность ценных бумаг, сущность и значение различных показателей 

доходности. 

11. Ценные бумаги «второго порядка», их значение в биржевом обороте. 

12. Сущность и назначение облигаций. 

13. Виды облигаций, их сравнительный анализ и области применения. 

14. Вексель. Вексельное обращение, его цель и задачи. 

15. Субъекты вексельного кредита. 

16. Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг. 

17. Рамочные условия существования рынка ценных бумаг. Сегменты 

рынка. 

18. Основные характеристики субъектов рынка ценных бумаг. 

19. Финансовые фьючерсы, их характеристика и условия обращения. 
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20. Социальные следствия функционирования рынка ценных бумаг. Защита 

прав инвестора. 

21. Опционы и их значение в биржевом обороте. 

22. Сущность срочных сделок. Страхование сделок. 

23. Облигации внутренних российских займов. 

24. Местные займы, их сущность и назначение. 

25. Государственное регулирование обращения муниципальных ценных 

бумаг. 

26. Осуществление первичной эмиссии ценных бумаг. 

27. Выпуск акций при учреждении акционерного общества. 

28. Сравнительная характеристика акций. 

29. Цены акций (номинальная, рыночная, балансовая). 

30. Курс акций и факторы, влияющие на курс. 

31. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг. 

32. Понятие андеррайтинга, его виды. 

33. Фондовая биржа, ее сущность и назначение. 

34. Основы организационного устройства и правовой статус фондовой 

биржи. 

35. Инвестиционные институты, их роль в обороте ценных бумаг. 

36. Депозитарий ценных бумаг. 

37. Регулирование деятельности фондовых бирж. Установление котировок 

и цен. 

38. Понятие биржевой игры. Стратегия «быков» и «медведей». 

39. Риски операций с ценными бумагами. Виды рисков. 

40. Установление курсов и цен на фондовой бирже. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкой 
Оценка зачета с 

оценкой 
Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, неудовлетворительно Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или 

не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 

3, удовлетворительно Студент при ответе демонстрирует знания только основного 

материала дисциплины (модуля), допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении. 

Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в 

состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует 

достаточно слабое владение критическим анализом и плохо 

оценивает современные научные достижения. 

4, хорошо Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и 

использование знаний дисциплины (модуля), твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
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существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 

Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в 

состоянии наметить пути их решения и критически 

проанализировать и оценить современные научные 

достижения. 

5, отлично Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное 

владение и использование знаний дисциплины (модуля), 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы 

и кредит» / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. http://www.iprbookshop.ru/71054.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Гонов А.А. Инструменты рынка ценных бумаг: учебное пособие / Гонов 

А.А., Луценко А.В., Медведева М.А.— Е.: Уральский федеральный 

университет, 2015. 156— c. http://www.iprbookshop.ru/66155. 

2. Ковалькова Е.Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебное 

пособие / Ковалькова Е.Ю.— М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2017. 176— c. http://www.iprbookshop.ru/65871. 

3. Суглобов А.Е. Операции с ценными бумагами [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит» / А.Е. Суглобов, О.Н. Владимирова. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 191 c. 

http://www.iprbookshop.ru/59298.html. 

4. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Ю. Цибульникова. — Электрон. текстовые данные. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016. — 167 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72176.html. 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
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2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля): 

 «Виды рынков» 

 «Банковская система» 

 «Рыночное равновесие» 

Помещение для самостоятельной работы 

1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
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электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) лицензионный ПП «1С: Предприятие»; 

3) лицензионные программы для ЭВМ «Statistica Basic 10 for Windows Ru»; 

4) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 
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Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 
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Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 

(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 
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развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 
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3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


