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1.Пояснительная записка. 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является важной частью подготовки 

специалистов, работающих в сферах финансов и кредита, а также бухгалтерского учета и 

аудита. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний 

сегментов рынка ценных бумаг, навыков использования инструментов сегментов рынка 

ценных бумаг, их особенности, закономерности функционирования рынка ценных бумаг. 

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

 знать структуру рынка ценных бумаг, взаимодействие сегментов состав и содержание 

организационно - функциональной деятельности рынка ценных бумаг (первичного, 

вторичного, биржевого, внебиржевого); 

 иметь представление о роли ценных бумаг как дополнительного источника привлечения 

ресурсов для финансирования экономики на микро- и макро – уровнях; 

 получить знания об основных методах решения реализации ценных бумаг;  

 уметь оценивать деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;  

 овладеть навыками работы основных участников рынка ценных бумаг.    

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

«Рынок ценных бумаг» является одной из основных дисциплин базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Курс базируется на знаниях, умениях 

и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов  «Экономическая 

теория», «Экономика организации», «Математика», «Статистика», «Деньги, кредит, 

банки». Обучающийся должен иметь представление о том, на каких участках своей 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им знания 

в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.1 



 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Налоги и 

налогообложение 
+ + + + + + + + + 

 

2. Организация и 

методика проведения 
налоговых проверок 

+   +     + 
 

3. Бюджетирование 

деятельности 

организации 

 +   + +  +  
 

4. Бюджетный учет и 

отчетность 
+  +       

 

5. Страховая защита в 

системе 
экономической 

безопасности 

 +   +    + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая 

безопасность», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие 

места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием 

данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 



 

 

-способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31);  

-способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, 

методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность (ПК-50). 

 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: основные понятия, принципы, закономерности развития общества, экономической 

финансовой систем,  рынка ценных бумаг. 

Уметь: ориентироваться в историческом экономическом процессах, использовать 

принципы и законы развития общества для решения профессиональных задач. 

Владеть: основами анализа социально и профессионально значимых проблем и явлений; 

навыками самостоятельного осмысления информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 7. Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

39,75 часов (в том числе 18 - лекции, 18 – практика, 3,75 – иные виды контактной работы) 

и 68,25 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

12,85 часов (в том числе 4 - лекции, 6 – практика, 2,85 – иные виды контактной работы) и 

95,15 часов выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1  

1. Сущность и структура рынка 

ценных бумаг 

1,2 1 1 7 9 1 0-10 

2. Инструменты рынка ценных 

бумаг 

3,4 2 2 7 11 1 0-10 

3. Основные виды эмиссионных 

ценных бумаг 

5,6 2 2 7 11 1 0-10 

4. Основные виды неэмиссионных 

ценных бумаг  

7 2 2 7 11 1 0-10 

5. Производные финансовые 

инструменты 

8 2 2 7 11 1,4 0-10 

 Всего  9 9 35 53 5,4 0-50 

Модуль 2  

1. Участники рынка ценных бумаг 9,10 1 1 9 11 1 0-10 

2. Профессиональная 

деятельность на рынке ценных 

бумаг 

11,12 2 2 7 11 1 0-10 

3. Институциональные инвесторы  13,14 2 2 7 11 1 0-10 

4. Принятие решений на рынке 

ценных бумаг  

15,16 2 2 7 11 1 0-10 

5. Зарубежные рынки ценных 

бумаг 

17,18 2 2 7 11 1,4 0-10 

 Всего  9 9 37 55 5,4 0-50 

 Итого (часов, баллов)  18 18 72 108 10,8 0-100 

 Из них в интерактивной форме  5,4 5,4 - - 10,8 - 

*Самостоятельная работа(включая иные виды контактной работы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема Виды учебной работы и Итого И з  н и х  в  и н т е р а к т и в н о й  ф о р м е 



 

 

самостоятельная работа в 

часах 
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1. Сущность и структура рынка 

ценных бумаг 

1 - 9 10 - 

2. Инструменты рынка ценных 

бумаг 

1 1 9 11 1 

3. Основные виды эмиссионных 

ценных бумаг 

- 1 9 10 1 

4. Основные виды неэмиссионных 

ценных бумаг  

1 1 9 11 - 

5. Производные финансовые 

инструменты 

- 1 9 10 - 

6. Участники рынка ценных бумаг 1 1 9 11 - 

7. Профессиональная 

деятельность на рынке ценных 

бумаг 

- 1 9 10 1 

8. Институциональные инвесторы  - - 9 9 - 

9. Принятие решений на рынке 

ценных бумаг  

- - 8 8 1 

10. Зарубежные рынки ценных 

бумаг 

- - 18 18 - 

 Итого (часов) 4 6 98 108 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2 - - 4 

 *Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 
 

Таблица 4.1. 



 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техничес- 

кие  

формы 
контроля 

Информа-
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системы и 
технологии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. Сущность и структура  

рынка ценных бумаг 
0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-10 

2. Инструменты рынка 

ценных бумаг 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-10 

3. Основные виды 

эмиссионных ценных 

бумаг 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 0-10 

4. Основные виды 

неэмиссионных ценных 

бумаг  

0-2 0-2 0-1 - 0-2 0-1 0 0-2 0-10 

5. Производные 

финансовые 

инструменты 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-10 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-5 0-8 0-8 0-6 0-5 0-50 

Модуль 2 

1. Участники рынка 

ценных бумаг 
0-2 0-2 0-3 - 0-2 - 0-1 - 0-10 

2. Профессиональная 

деятельность на рынке 

ценных бумаг 

0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 - - 0-2 0-10 

3. Институциональные 

инвесторы  
0-2 0-2 0-1 - 0-2 0-1 - 0-2 0-10 

4. Принятие решений на 

рынке ценных бумаг 
0-2 0-2 0-1 - 0-2 - 0-1 0-2 0-10 

5. Зарубежные рынки 

ценных бумаг 
0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 - - 0-2 0-10 

Всего 0-10 0-10 0-7 0-2 0-10 0-1 0-2 0-8 0-50 

Итого 0-16 0-16 0-13 0-7 0-18 0-9 0-8 0-13 0–100 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг. 



 

 

Сущность и функции рынка ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг. 

Классификация рынка ценных бумаг. Общие принципы формирования механизма 

функционирования рынка ценных бумаг. 

Особенности функционирования сегментов финансового рынка: 

- рынка ценных бумаг; 

- рынка ссудного капитала; 

- валютного рынка; 

- рынка драгоценных металлов; 

- страхового рынка. 

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Структура рынка 

ценных бумаг и его функции.  

 

Тема 2. Инструменты рынка ценных бумаг. 

Основные виды эмиссионных ценных бумаг. 

Акции и их основные виды. Случаи выпуска акций. Отличи обыкновенных и 

привилегированных акций. Стоимостные характеристики акций, методы их определения. 

Корпоративные действия эмитента. Понятие дохода и доходности акций. Расчет 

показателей, характеризующих качество акций. 

Облигации и их виды. Корпоративные облигации. Выплата процентов по 

облигациям. Практика присвоения облигациям рейтинга надежности. Стоимостные 

характеристики облигаций, методы их определения. 

Государственные ценные бумаги как рыночный метод воздействия на величину 

государственного долга и его структуру.  Основные виды государственных ценных бумаг, 

выпускаемых на территории Российской Федерации. Основные направления 

реструктуризации государственного внутреннего долга. 

Муниципальные ценные бумаги, цели их выпуска. Источники обеспечения 

муниципальных займов.    

 

Тема 3. Основные виды эмиссионных ценных бумаг. 

Цели выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Законодательная база эмиссионных ценных бумаг. 

Понятие акции и ее виды. Стоимостная оценка акций. 

Характеристика и виды облигаций. 

 

Тема 4. Основные виды неэмиссионных ценных бумаг. 

Понятие векселя и его виды. Виды операций с векселями.  

Понятие коммерческих бумаг. Условия выпуска коммерческих бумаг. 

Депозитные и сберегательные сертификаты. Понятие цессии, цедента, 

цессионария. Ипотечные ценные бумаги.  

Чек.  

Товарораспорядительные ценные бумаги. Закладная. Складское свидетельство. 

Двойные и простые складские свидетельства. Коносамент.     

Инвестиционный пай. Закладная. 

 

Тема 5. Производные финансовые инструменты. 



 

 

Роль и место производных финансовых инструментов на фондовом рынке. 

Участники срочного рынка. Базис. 

Понятие форвардного и фьючерсного контрактов. Их отличия. Расчет стоимости 

фьючерсного контракта на акции, валюту. Свойства фьючерсного контракта, начальная и 

вариационная марка. Роль  расчетной палаты при заключении фьючерсного контракта. 

Технология исполнения фьючерсного контракта. Спекуляция и хеджирование с помощью 

фьючерсных контрактов. Операции спекулянтов  при состоянии контанго и бэквордэйшн. 

Понятие опциона, виды опционов. Механизм опционной торговли, факторы, 

влияющие на цену опциона (премию). Внутренняя, и временная стоимость опциона. 

Спекуляция и хеджирование с помощью опционов. Сложные опционные сделки: спрэд, 

арбитраж, стрэддл, стрэнгл.  

Депозитарные расписки. Виды. Привлекательность их выпуска для эмитента, 

инвесторов. 

 

Тема 6. Участники рынка ценных бумаг. 

Эмитенты. Инвесторы, их виды. Взаимодействие. Услуги андеррайтеров при 

размещении активов.  

 

Тема 7. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

Понятия профессиональной деятельности. Совмещения видов деятельности. 

Требования, предъявляемые к профучастникам. Основные положения и функции 

брокерской, дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по 

управлению ценными бумагами. Учетная система рынка: депозитарная деятельность и 

регистраторы на рынке ценных бумаг. Клиринг на рынке ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Структура, организация торговли. Индикаторы рынка. Деятельность финансового 

консультанта.  

 

Тема 8. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг. 

Характеристика институциональных инвесторов. Деятельность паевых 

институциональных инвесторов (ПИФОВ), акционерных инвесторов (АИФ), страховых 

компаний, кредитные союзы. ОФБУ. Особенности их функционирования. 

 

Тема 9. Принятие решений на рынке ценных бумаг. 

Методы прогнозирования совершения сделок с финансовыми инструментами: 

фундаментальный и технический анализ. Основные виды технического анализа: 

графический, индикаторный, волновая теория. Этапы фундаментального анализа, факторы 

и показатели, рассматриваемые при его проведении. Отличия фундаментального и 

технического анализа. 

 

Тема 10. Зарубежные рынки ценных бумаг. 

Международный финансовый рынок в условиях глобализации. 

Рынок ценных бумаг США. Структура рынка. Виды ценных бумаг и их 

характеристика. Фондовая биржа НАСДАК. 

Рынок ценных бумаг Японии. Структура рынка. Виды и особенности обращения 

ценных бумаг. Биржевой фондовый рынок: организация, регулирование тенденции 

развития. 



 

 

Рынок ценных бумаг Германии. Общая тенденция развития, структура рынка, виды 

ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг Англии. Структура рынка, виды и особенности обращения 

ценных бумаг, биржевой фондовый рынок, регулирование рынка. 

Рынок ценных бумаг Франции. Первичный рынок. Вторичный рынок. Основные 

тенденции развития рынка. 

Фондовые рынки стран Восточной Европы и СНГ. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1.Сущность и структура рынка ценных бумаг 

1. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 

2. Классификация рынка ценных бумаг. 

3. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. 

4. Структура рынка ценных бумаг и его функции. 

5. Характеристика первичного рынка ценных бумаг. 

6. Характеристика вторичного рынка ценных бумаг. 

 

Тема 2. Инструменты рынка ценных бумаг 

1.   Классификация финансовых инструментов. 

2.   Определение ценной бумаги, ее свойства (качества). 

3.   Функции ценных бумаг. 

4.   Классификация ценных бумаг. 

5.   Риски инвестирования финансовых инструментов. 

 

Тема 3. Основные виды эмиссионных ценных бумаг 

1. Характеристика акций и их виды. 

2. Стоимостные характеристики акций. 

3. Расчет показателей, характеризующих качество акций. 

4. Характеристика облигаций и их виды. 

5. Стоимостные характеристики облигаций. 

6. Характеристика и виды государственных ценных бумаг, выпускаемых на территории РФ. 

7. Характеристика муниципальных ценных бумаг. 

 

Тема 4. Основные виды неэмиссионных ценных бумаг 

1. Характеристика векселя и его виды. 

2. Характеристика коммерческих ценных бумаг и условия их выпуска. 

3. Понятие депозитных и сберегательных сертификатов. 

4. Товарораспорядительные ценные бумаги. 

5. Инвестиционный пай как ценная бумага. 

6. Складское свидетельство. 

7.  Ипотечные ценные бумаги. 

8.  Чек. Коносамент. 

 

Тема 5. Производные финансовые инструменты 

1. Срочный рынок. Участники. 

2. Понятие опциона и его виды. 



 

 

3. Характеристика сложных опционных сделок. 

4. Сущность фьючерсных контрактов и технология их исполнения. 

5. Депозитарные расписки.  

 

Тема 6. Участники рынка ценных бумаг 

1. Характеристика эмитентов и инвесторов. 

2. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 7. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

1. Понятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. 

2. Характеристика деятельности по управлению ценными бумагами. 

3. Понятие депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. 

4. Роль регистраторов на рынке ценных бумаг. 

5. Клиринг на рынке ценных бумаг. 

6. Характеристика консультационной деятельности на рынке ценных бумаг. Сущность, 

организационно-правовые формы и структура современной фондовой биржи.  

7.  Биржевые фондовые индексы, их характеристика и методы расчета. 

8. Фондовые биржи в Российской Федерации. 

 

Тема 8. Институциональные инвесторы 

1. Роль и значение институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг. 

2. Инвестиционная политика банков на фондовом рынке. 

3. Инвестиционная политика специализированных небанковских кредитно-финансовых 

учреждений на фондовом рынке.    

4. Формирование портфелей ценных бумаг и управление ими. 

 

5. Тема 9. Принятие решений на рынке ценных бумаг 

1. Уровни и этапы проведения фундаментального анализа. 

2. Анализ финансового состояния эмитента.  

3. Технический анализ как метод исследования конъюнктуры рынка ценных бумаг. 

 

Тема 10. Зарубежные рынки ценных бумаг 

1. Международный финансовый рынок в условиях глобализации. 

2. Рынок ценных бумаг США. 

3. Рынок ценных бумаг Японии. 

4. Рынок ценных бумаг Германии. 

5. Рынок ценных бумаг Франции. 

6. Рынок ценных бумаг Англии. 

7. Фондовые рынки стран Восточной Европы и СНГ. 

 

7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 

 

8.Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 

 

 

 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1. 



 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные Дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Сущность и 
структура рынка 

ценных бумаг 

работа с литературой, чтение 
лекционного материала  

свободное описание (эссе) 

«Сущность и структура 
финансовых рынков»; 

доклад 1,2 7 0-10 

 

 

 

 

1.2 Инструменты рынка 

ценных бумаг 

работа с литературой, чтение 

лекционного материала  

свободное описание (эссе) 
«Инструменты денежного 

рынка»; 

доклад 3,4 7 0-10 

 

 

 

 

1.3 Основные виды 

эмиссионных ценных 
бумаг 

работа с литературой, чтение 

лекционного материала  
свободное описание (эссе) «Роль 

РЦБ на различных этапах 

развития государства»; 

доклад 5,6 7 0-10 

 

 

 

 

1.4 Основные 

виды неэмиссионных 

ценных бумаг  

работа с литературой, чтение 

лекционного материала  

 свободное описание (эссе) 

«Становление и развитие 
ипотечных ценных бумаг 

России»; 

доклад 7 7 0-10 

 

 

 

 

 

1.5 Производные 
финансовые 

инструменты 

работа с литературой, чтение 
лекционного материала  

свободное описание (эссе) 

«Характеристика фьючерсных 

контрактов»; 

доклад 8 7 0-10 

 

 

 

 

 Всего по модулю 1:  35 0-50 

Модуль 2 

2.1 Участники рынка 

ценных бумаг 

работа с литературой, чтение 

лекционного материала  
свободное описание (эссе) 

«Государство на рынке ценных 

бумаг»; 

доклад 9,10 9 0-10 

 

 

 

 

2.2 Профессиональная 
деятельность на 

рынке ценных бумаг 

работа с литературой, чтение 
лекционного материала  

свободное описание (эссе) 

«Характеристика регистраторов 
и депозитариев»; 

доклад 11,12 7 0-10 

 

 

 

 

2.3 Институциональные 

инвесторы  

работа с литературой, чтение 

лекционного материала  

свободное описание (эссе) 
«Коммерческие банке на рынке 

ценных бумаг»; 

 

доклад 13,14 7 0-10 

 

 

 

 

 

2.4 Принятие решений 

на рынке ценных 

бумаг 

работа с литературой, чтение 

лекционного материала  

свободное описание (эссе) 

«Фундаментальный и 
технический анализ на рынке 

ценных бумаг»; 

доклад 15,16 7 0-10 

 

 

 

 

 



 

 

2.5 Зарубежные рынки 

ценных бумаг 

работа с литературой, чтение 

лекционного материала  

свободное описание (эссе) 
«Рынок ценных бумаг США» 

доклад 17,18 7 0-10 

 

 

 

 Всего по модулю 2: 37 0-50 

 ИТОГО: 72 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов  

заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 

1. Сущность и 

структура рынка 
ценных бумаг 

работа с литературой, чтение лекционного материала  

свободное описание (эссе) «Сущность и структура 
финансовых рынков»; 

доклад 9 

2. Инструменты рынка 

ценных бумаг 

работа с литературой, чтение лекционного материала  

свободное описание (эссе) «Инструменты денежного 

рынка»; 

доклад 9 

3. Основные виды 

эмиссионных ценных 

бумаг 

работа с литературой, чтение лекционного материала  

свободное описание (эссе) «Роль РЦБ на различных 

этапах развития государства»; 

доклад 9 

4. Основные виды 
неэмиссионных 

ценных бумаг  

работа с литературой, чтение лекционного материала  
свободное описание (эссе) «Становление и развитие 

ипотечных ценных бумаг России»; 

доклад 9 

5. Производные 
финансовые 

инструменты 

работа с литературой, чтение лекционного материала  
свободное описание (эссе) «Характеристика 

фьючерсных контрактов»; 

доклад 9 

6. Участники рынка 

ценных бумаг 

работа с литературой, чтение лекционного материала  

свободное описание (эссе) «Государство на рынке 
ценных бумаг»; 

доклад 9 

7. Профессиональная 

деятельность на рынке 

ценных бумаг 

работа с литературой, чтение лекционного материала  

свободное описание (эссе) «Характеристика 

регистраторов и депозитариев»; 

доклад 9 

8. Институциональные 

инвесторы  

работа с литературой, чтение лекционного материала  

свободное описание (эссе) «Коммерческие банке на 

рынке ценных бумаг»; 

доклад 9 

 

9. Принятие решений 

на рынке ценных 

бумаг 

работа с литературой, чтение лекционного материала  

свободное описание (эссе) «Фундаментальный и 

технический анализ на рынке ценных бумаг»; 

доклад 8 

10. Зарубежные рынки 
ценных бумаг 

работа с литературой, чтение лекционного материала  
 свободное описание (эссе) «Рынок ценных бумаг 

США». 

доклад 18 

 ВСЕГО:   98 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 

1. Коллективные инвесторы на рынке ценных бумаг; 

2. Корпоративные ценные бумаги на рынке ценных бумаг; 



 

 

3. Анализ рынка банковских ценных бумаг; 

4. Операции Сбербанка РФ с ценными бумагами; 

5. Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг; 

6. Технический анализ на рынке ценных бумаг; 

7. Государственное регулирование фондового рынка; 

8. Современное состояние рынка ценных бумаг в РФ; 

9. Инвестиционная политика негосударственных пенсионных фондов; 

10. Муниципальные ценные бумаги на фондовом рынке; 

11. Рынок государственных ценных бумаг: состояние и перспективы развития; 

12. Анализ финансового состояния эмитента; 

13. Эмиссия коммерческими банками ценных бумаг; 

14. Проблемы рынка государственных ценных бумаг; 

15. Эмиссия деятельность хозяйствующего субъекта; 

16. Рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы и пути их решения; 

17. Организация ипотечного кредитования с использованием инструментов рынка 

ценных бумаг; 

18. Дивидендная политика акционерного общества; 

19. Современное состояние вексельного рынка в РФ; 

20. Операции коммерческого банка с векселями; 

21. Андеррайдинг на фондовом рынке: международный опыт и российская практика; 

22. Операции с ценными бумагами Банка России; 

23. Организация деятельности паевых инвестиционных фондов; 

24. Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений; 

25. Ценные бумаги российских эмитентов на международных фондовых рынках; 

26. Иностранные инвесторы на российском рынке ценных бумаг; 

27. Саморегулируемые организации: зарубежный опыт и практика функционирования 

в России; 

28. Система защиты прав инвесторов в России: организация и развитие; 

29. Система массового ипотечного кредитования в РФ; 

30. Проблемы развития рынка ипотечных ценных бумаг в РФ; 

31. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг; 

32. Российский рынок доверительного управления: современное состояние и 

тенденции развития; 

33. Опционные и фьючерсные контракты на рынке ценных бумаг; 

34. Управляющие компании на рынке ценных бумаг; 

35. Анализ операций коммерческого банка с векселями сторонних эмитентов; 

36. Налогообложение операций с ценными бумагами; 

37. Неэмиссионные ценные бумаги на рынке ценных бумаг; 

38. Анализ российского рынка фьючерсных контрактов; 

39. Анализ рынка облигаций; 

40. Анализ рынка американских депозитарных расписок (АДР) на акции российских 

компаний; 

41. Российские компании на рынке еврооблигаций; 

42. Разработка и исследование торговых систем при совершении операций с ценными 

бумагами; 

43. Анализ инвестиционных компаний на фондовом рынке; 

44. Российские депозитарные расписки: проблемы выпуска и перспективы развития; 

45. Биржевые облигации как новый инструмент на рынке долевого финансирования; 

46. Общие фонды банковского управления как участники рынка коллективных 

инвестиций; 

47. Финансовые кризисы: причины, условия выхода, последствия; 

48. Государственное регулирование рынка ценных бумаг; 



 

 

49. Роль бирж в российской экономике; 

50. Организация биржевой торговли; 

51. Биржевые индексы: методы расчетов; 

52. Эмиссионная деятельность коммерческого банка. 

53. Международный финансовый рынок в условиях глобализации; 

54. Рынок ценных бумаг США; 

55. Рынок ценных бумаг Японии; 

56.  Рынок ценных бумаг Германии; 

57. Рынок ценных бумаг Франции; 

58. Рынок ценных бумаг Англии; 

59. Фондовые рынки стран Восточной Европы и СНГ. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

ОК-16 Способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения. 

Поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной 

деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-пошаговую работу с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач 
С1 Базовая часть История 1 

С1 Базовая часть Философия 2 

С1 Базовая часть Иностранный язык (английский) 1,2,3 

С1 Базовая часть Иностранный язык (немецкий) 1,2,3 

С1 Базовая часть Иностранный язык (французский) 1,2,3 

С1 Вариативная часть Теория бухгалтерского учета 2 

С1 Вариативная часть Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский) 4 

С1 Вариативная часть Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 4 

С1 Вариативная часть Иностранный язык в профессиональной деятельности (французский) 3,4 

С2  Базовая часть Информационные системы в экономике 6 

С2  Базовая часть Математика 6 

С2  Базовая часть Эконометрика 6 

С3  Базовая часть Рынок ценных бумаг 7 

С3  Базовая часть Статистика 5 

С3  Базовая часть Экономическая теория 1,2 

С4  Базовая часть Производственная практика 10 

Б6   Базовая часть ВКР 10 

ПК-31 Способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

С3 Базовая часть Рынок ценных бумаг 7 

С3 Базовая часть Судебная экономическая экспертиза 6 

С3 Вариативная часть Введение в безопасность бизнеса 3 

С4 Базовая часть Производственная практика 10 

Б6  Базовая часть ВКР 10 

ПК-50 Способность исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, 

формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятия по обеспечению экономической безопасности, методов и средств 

анализа экономической безопасности организации, оценивать их эффективность 

С3 Базовая часть Рынок ценных бумаг 7 



 

 

С3 Базовая часть Экономическая безопасность 7 

Б6 Базовая часть ВРК 10 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

 

Продолжение таблицы 10.2. 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
6

 

Знает: 

Отдельные понятия, 
принципы, 

закономерности 

развития общества. 

 

Знает: 

Основные понятия, 
принципы, 

закономерности 

развития общества, 

экономической, 

финансовой систем, 

рынка ценных 

бумаг. 

 

Знает: 

Основные понятия, 
принципы 

закономерности и 

современные 

тенденции развития 

общества, 

экономической и 

финансовой систем, 

ранка ценных бумаг.  

 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Ориентироваться в 

общественных 

процессах 
 

 

Умеет: 

Ориентироваться в 

историческом, 

экономическом 
процессах; 

использовать 

принципы и законы 

развития общества 

для решения 

профессиональных 

задач. 

 

Умеет: 

Ориентироваться в 

историческом, 

экономическом 
процессах; умело 

использовать 

принципы и законы 

развития общества для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Отдельными способами 

и приемами анализа 

общественных явлений 

Владеет: 

Основами анализа 

социально и 

профессионально 
значимых проблем и 

явлений; навыками 

осмысления 

информации. 

Владеет: 

Основами анализа 

социально и 

профессионально 
значимых проблем и 

явлений; устойчивыми 

навыками 

самостоятельного 

осмысления 

информации. 

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продолжение таблицы 10.2. 

П
К

-3
1

 

О
К

-9
 

Знает: 

Теоретические основы 

функционирования 

рынка ценных бумаг, 

основы построения 

расчета экономических и 

социально – 

экономических 

показателей, 

характеризующих 
деятельность участников 

рынка ценных бумаг. 

 

Знает: 

Организационно – 

правовые основы 

функционирования 

рынка ценных 

бумаг, основы 

построения расчета 

и анализа 

экономических и 

социально – 
экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

участников рынка 

ценных бумаг. 

 

Знает: 

Организационно – 

правовые основы 

функционирования 

современного рынка 

ценных бумаг, основы 

построения расчета и 

анализа современной 

системы экономических, 

социально – 
экономических и 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

участников рынка 

ценных бумаг на макро 

– и микро- уровнях 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Оценивать состояние 

рынка ценных бумаг, 

анализировать динамику 
показателей развития 

участников рынка 

ценных бумаг. 

 

Умеет: 

Оценивать 

современное 

состояние рынка 
ценных бумаг,  

анализировать 

динамику 

показателей 

развития участников 

рынка ценных 

бумаг, использовать 

полученные данные 

для решение 

профессиональных 

задач. 

 

Умеет: 

Оценивать 

современное состояние 

рынка ценных бумаг,  
анализировать 

динамику показателей 

развития участников 

рынка ценных бумаг на 

макро – и микро- 

уровнях, использовать 

полученные данные 

для решения 

профессиональных 

задач с учетом 

сложившихся реалий. 

 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 
Основными методами 

сбора, обработке и 

анализа данных. 

Владеет: 
современными 

методами сбора, 

обработки и анализе 

исходных данных. 

Владеет: 
современными 

методами сбора, 

обработки и анализе 

экономических, 

финансовых и 

социальных данных. 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольные 

работы 

1 2 3 4 5 6 



 

 

*только для студентов очной формы обучения 

 

 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

П
К

-5
0
 

Знает: 

Отдельные методы 

расчетов, анализ 

профессиональных и 

непрофессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг, 

организацию работы и 

полномочия органов 

власти. 
 

 

Знает: 

Методику 

финансовых 

расчетов, анализ 

профессиональных 

и 

непрофессиональны

х участников рынка 

ценных бумаг, 

организацию 
работы и 

полномочия 

законодательных и 

исполнительных 

органов власти, 

судебных органов в 

сфере рынка ценных 

бумаг. 

 

Знает: 

Современные 

финансовых расчетов, 

анализ 

профессиональных и 

непрофессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг, 

организацию работы и 

полномочия 
законодательных и 

исполнительных органов 

власти, судебных 

органов в сфере рынка 

ценных бумаг. 

 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Применять положения 

действующей 
нормативно – правовой 

базы, а также основные 

методы для расчета 

экономических 

показателей 

деятельности 

экономических 

субъектов 

Умеет: 

Рассчитывать на 

основе типовых 
методик и 

действующей 

нормативно – 

правовой базы 

экономических и 

социально – 

экономических 

показателей 

деятельности 

экономических 

субъектов. 

 

Умеет: 

Рассчитывать и 

анализировать на основе 
типовых методик и 

действующей 

нормативно – правовой 

базы экономические 

показатели деятельности 

экономических 

субъектов и органов 

публичной власти. 

 

Семинар Доклад 

Владеет: 
Основными навыками и 

правилами расчета 

экономических 

параметров 

деятельности 

участников рынка 

ценных бумаг, 

отдельными методами 

оценки эффективности 

работы органов 

государственной власти 
и органов местного 

самоуправления. 

Владеет: 
Основными 

навыками и 

правилами расчета 

экономических 

параметров 

деятельности 

участников рынка 

ценных бумаг, 

методами оценки 

эффективности 

работы органов 
государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

Владеет: 
Устойчивыми навыками 

и правилами расчета 

основных экономических 

параметров деятельности 

участников рынка 

ценных бумаг, 

современными методами 

оценки эффективности 

работы органов 

государственной власти 

и органов местного 
самоуправления 

Семинар Опрос,  
доклад 



 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 

2. Классификация рынка ценных бумаг. 

3. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. 

4. Структура рынка ценных бумаг и его функции. 

5. Характеристика первичного рынка ценных бумаг. 

6. Характеристика вторичного рынка ценных бумаг. 

7. Классификация финансовых инструментов. 

8. Определение ценной бумаги, ее свойства (качества). 

9. Функции ценных бумаг. 

10. Классификация ценных бумаг. 

11. Риски инвестирования финансовых инструментов. 

12. Характеристика акций и их виды. 

13. Стоимостные характеристики акций. 

14. Расчет показателей, характеризующих качество акций. 

15. Характеристика облигаций и их виды. 

16. Стоимостные характеристики облигаций. 

17. Характеристика и виды государственных ценных бумаг, выпускаемых на 

территории РФ. 

18. Характеристика муниципальных ценных бумаг. 

19. Характеристика векселя и его виды. 

20. Характеристика коммерческих ценных бумаг и условия их выпуска. 

21. Понятие депозитных и сберегательных сертификатов. 

22. Товарораспорядительные ценные бумаги. 

23. Инвестиционный пай как ценная бумага. 

24. Складское свидетельство. 

25.  Ипотечные ценные бумаги. 

26.  Чек. Коносамент. 

27. Срочный рынок. Участники. 

28. Понятие опциона и его виды. 

29. Характеристика сложных опционных сделок. 

30. Сущность фьючерсных контрактов и технология их исполнения. 

31. Депозитарные расписки.  

32. Характеристика эмитентов и инвесторов. 

33. Андеррайдинг на рынке ценных бумаг. 

34. Понятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. 

35. Характеристика деятельности по управлению ценными бумагами. 

36. Понятие депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. 

37. Роль регистраторов на рынке ценных бумаг. 

38. Клиринг на рынке ценных бумаг. 

39. Характеристика консультационной деятельности на рынке ценных бумаг. 

40. Сущность, организационно-правовые формы и структура современной фондовой 

биржи. 

41.  Биржевые фондовые индексы, их характеристика и методы расчета. 

42. Фондовые биржи в Российской Федерации. 



 

 

43. Роль и значение институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг. 

44. Инвестиционная политика банков на фондовом рынке. 

45. Инвестиционная политика специализированных небанковских кредитно-

финансовых учреждений на фондовом рынке.    

46. Формирование портфелей ценных бумаг и управление ими. 

47. Уровни и этапы проведения фундаментального анализа. 

48. Анализ финансового состояния эмитента.  

49. Технический анализ как метод исследования конъюнктуры рынка ценных бумаг. 

50. Международный финансовый рынок в условиях глобализации. 

51. Рынок ценных бумаг США. 

52. Рынок ценных бумаг Японии. 

53. Рынок ценных бумаг Германии. 

54. Рынок ценных бумаг Франции. 

55. Рынок ценных бумаг Англии. 

56. Фондовые рынки стран Восточной Европы и СНГ. 

 

Тестовые задания 

Тестовые задания выполняются в полном объеме каждым студентом. 

1. Рынок ценных бумаг является одновременно: 

А) частью финансового рынка 

Б) частью денежного рынка  

В) частью рынка ссудного капитала 

Г) частью рынка краткосрочных кредитов и займов 

 

2. Акция выступает инструментом: 

А) рынка долгосрочных кредитов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Б) рынка ценных бумаг  

В) денежного рынка 

 

3. Рынок средне- и долгосрочных кредитов представлен следующими инструментами: 

А) банковские кредиты до 1 года 

Б) финансовые кредиты свыше 1 года   

В) долгосрочные облигации  

Г) векселя со сроком погашения больше 1 года   

Д) среднесрочные товарные займы        

 

4. Ценными бумагами согласно ст. 143 ГК РФ признаются: 

I) государственная облигация 

II) депозитный сертификат 

III) банковская сберегательная именная книжка 

IV) опцион 

А) верно все вышеперечисленное  

Б) верны все ответы, кроме IV                                                                                                                             

В) верно только I и III 

Г) верно только I и III 

 



 

 

5. Ценная бумага, передаваемая по индоссаменту, является: 

А) ордерной                                                                                                                                                                        

Б) именной          

В) ценной бумагой на предъявителя  

 

6. Вексель можно классифицировать как: 

А) долговая, именная и документарная  ценная бумага 

Б) долевая, ордерная и документарная ценная бумага 

В) производная, бездокументарная и ценная бумага на предъявителя 

Г) долговая, ордерная и документарная ценная бумага 

Б) долевая, ордерная и документарная ценная бумага  

 

7. Среди перечисленных ниже укажите функции финансового рынка:  

I) Трансформация сбережений в инвестиции  

III) Ценообразование финансовых активов  

III) Обеспечение ликвидности финансовых активов 

IV) Создание инфраструктуры для обмена финансовыми активами  

А) верно только I                                                                                                                                                                                                                                                                    

В) верно I, III и III 

Б) верно только I и III                                                                                                                                                                                                                           

Г) верно все вышеперечисленное 

 

8. Нижеследующее является функциями Федеральной службы по финансовым рынкам 

(ФСФР), за исключением:  

А) утверждения стандартов эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг 

эмитентов, в том числе иностранных  

Б) утверждения процедуры эмиссии государственных долговых обязательств и ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации 

В) разработки и утверждения единых требований к правилам осуществления 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

 

9. Какому виду деятельности соответствует деятельность но предоставлению услуг, 

непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с пенными 

бумагами между участниками рынка ценных бумаг? 

А) брокерской  

Б) дилерской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В) деятельности по организации торговли  

Г) клиринговой деятельности 

 

10. Держателем реестра акционеров АО может быть эмитент, если число акционеров 

общества составляет:  

А) более 1500  

Б) более 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В) более 500 

Г) менее 50 

 



 

 

11. Участниками торгов на фондовой бирже могут быть: 

А) брокеры  

Б) дилеры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В) управляющие 

Г) верно все вышеперечисленное 

 

12. Одному акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам не может 

принадлежать: 

А) ограничений нет                                                                                                                                                                                                                                          

В) 10% акций  

Б) 20% акций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Г) 5% акций 

 

13. Ликвидационная стоимость обыкновенных акций определяется: 

А) в уставе акционерного общества 

Б) в решении о выпуске акций                                                                                                                                                                                                                                               

В) в момент ликвидации акционерного общества                                                                                                                                                                                                       

 

14. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 

от уставного капитала:  

А) 25% 

Б) 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В) 15% 

Г) нет правильных ответов 

 

15. Капитализация компании - это... 

A) сумма произведений курсов акций компании на количество акций, выпущенных 

компанией 

Б) совокупный объем эмиссии ценных бумаг, обращающихся на рынке 

B) совокупный акционерный капитал компаний-эмитентов по номинальной стоимости 

Г) совокупная рыночная стоимость активов компаний-эмитентов  

 

16. Для каких целей используется показатель Р/Е ? 

A) для расчета внутренней доходности вложений в акции одной отрасли 

Б) для расчета дохода, приходящегося на одну акцию, компаний одной отрасли 

B) для предоставления возможности сравнивать рыночные стоимости акций компаний 

одной отрасли 

Г) для предоставления возможности сравнивать доходности акций компаний одной 

отрасли 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

17. Какой орган в России осуществляет регистрацию выпуска государственных денных 

бумаг: 

А) ФСФР    

Б) Банк России                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В) Министерство Финансов 

Г) нет правильных ответов 



 

 

 

18. Документ, содержащий безусловное обязательство векселедателя уплатить определенную 

сумму денег в определенный срок векселедержателю, называется: 

А) простой вексель   

Б) переводной вексель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В) тратта 

Г) ректа-вексель 

 

19. Как называется гарантия платежа по векселю за любое обязанное по нему лицо: 

А) акцепт  

Б) аллонж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В) индоссамент 

Г) аваль 

 

20. Как называется векселедатель переводного векселя: 

А) трассант  

Б) трассат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В) ремитент 

Г) авалист 

 

Темы контрольных работ по курсу «Рынок ценных бумаг». 

Номер варианта контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии студента и 

определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 Л 11 

Б 2 М 12 

В 3 Н 13 

Г 4 О, Я 14 

Д 5 П 15 

Е, Ю 6 Р 16 

Ж, Х 7 С 17 

З, Ц 8 Т 18 

И, Ш 9 У, Э 19 

К, Ч 10 Ф, Щ 20 

 

Вариант 1 

1. РЦБ как составная часть финансового рынка. 

2.Сущность и виды депозитных расписок. 

Вариант 2 

1. РЦБ как составная часть финансового рынка. 

2. Фундаментальный анализ I и II уровней. 

Вариант 3 

 1. Определение ценной бумаги. 

 2. Технический анализ. 

 



 

 

Вариант 4 

 1. Роль и функции ценных бумаг в экономике. 

 2. Сущность и функции бирж. 

 

Вариант 5 

1. Функциональная структура РЦБ. 

2. Процедура листинга. 

 

Вариант 6 

 1. Характеристика и виды паевых инвестиционных фондов. 

2. Котировка ценных бумаг и формирование биржевой цены. 

Вариант 7  

 1. Профессиональные участники РЦБ. 

 2. Биржевые индексы. 

 

Вариант 8 

 1. Организации торговли ценными бумагами. 

 2. Характеристика кассовых сделок. 

 

Вариант 9 

 1. Общая характеристика государственных ценных бумаг. 

 2. Понятие и виды срочных сделок. 

 

Вариант 10 

 1. Виды государственных ценных бумаг РФ. 

 2. Сущность пролонгационных сделок 

 

Вариант 11 

 1. Муниципальные облигации, специфика обращения. 

 2. Организация торговой системы. 

 

Вариант 12 

 1. Общая характеристика и виды акций. 

 2. Характеристика расчетной системы. 

 

Вариант 13 

 1. Виды стоимости акций. 

 2. Роль и значение депозитарной деятельности. 

 

Вариант 14 

 1. Общая характеристика и виды облигаций. 

 2. Держатель реестра акционеров. 

 

Вариант 15 

 1. Доходность акций и облигаций. 



 

 

 2. Обязанности номинального держателя. 

 

Вариант 16 

 1. Управленческие возможности акций и облигаций. 

 2. Цели и задачи регулирования РЦБ. 

 

Вариант 17 

 1. Производные ценные бумаги – варрант. 

 2. Характеристика саморегулируемых организаций. 

 

Вариант 18 

1. Понятие опционных контрактов. 

2. Основы корпоративного права. 

Вариант 19 

 1. Характеристика фьючерсных контрактов. 

 2. Регулирование эмиссий и обращение ценных бумаг. 

 

Вариант 20 

 1. Антимонопольное и валютное регулирование сделок с ценными бумагами. 

 2. Инвестиционные фонды на РЦБ. 

 

Темы сообщений (эссе) 

 

Тема эссе выбирается по последней цифре зачетной книжки. 

1. Коллективные инвесторы на рынке ценных бумаг. 

2. Корпоративные ценные бумаги на рынке ценных бумаг. 

3. Анализ рынка банковских ценных бумаг. 

4. Операции Сбербанка РФ с ценными бумагами. 

5. Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг. 

6. Технический анализ на рынке ценных бумаг. 

7. Государственное регулирование фондового рынка. 

8. Современное состояние рынка ценных бумаг в РФ. 

9. Инвестиционная политика негосударственных пенсионных фондов. 

10. Муниципальные ценные бумаги на фондовом рынке. 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 



 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература:  

1. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. 

Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 568 с. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764  (31.01.2015).  

2.Рынок ценных бумаг (электронный ресурс): учеб. для студентов вуза, обуч. по экон. 

спец./ред. Е. Ф. Жуков.- 3-е изд; перераб. И доп.-Электрон. дан.- Москва: Юнити-

Дана,2011.- 1 эл. Опт.диск(CD-ROM): цв.,зв.;12 см.-(Электронный учебник).- 

Систем.требования:PENTIUM2? 256 MB оперативной памяти, дисковод D-

ROM,программа для просмотра PDF файлов.-Загл.с контейнера. Электрон.версия печ. 

публ.-ISBN978-5-238-02071-6:270.22 р. 

3. Селищев, Александр Сергеевич. Рынок ценных бумаг (Электронный ресурс): учебник и 

практикум/ Селищев А.С., Маховиков Г.А. 3-е изд.,перераб. И доп.- Электрон. текстовые 

дан. – Москва : Юрайт, 2014.-483 с.-(Бакалавр. Академический курс).- Загл. С титул. 

Экрана. – Режим доступа: http://biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D5199F20-A43D-4B23-BE42-

E32A1018CF6&type=c_pub/- ISBN 978-5-9916-4052-7 

4.Хорев, А.И. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / А.И. Хорев, Л.Е. Совик, Е.В. 

Леонтьева ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий». - Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. - 204 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-053-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255904 (31.01.2015).  

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Бердникова, Т. Б.Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее / Т.Б. Бердникова. 

- М.: ИНФРА-М, 2011. - 397 с.  + CD-ROM. - (Научная мысль). ISBN 978-5-16-004150-6 - 

URL: http:// http://znanium.com/catalog (31.01.2015).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
http://biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D5199F20-A43D-4B23-BE42-E32A1018CF6&type=c_pub/-
http://biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D5199F20-A43D-4B23-BE42-E32A1018CF6&type=c_pub/-


 

 

2.Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 378 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003490-4 - URL: 

http:// http://znanium.com/catalog (31.01.2015). 

3.Кирьянов, И В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие / И.В. 

Кирьянов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с. - (Высшее образование).-  ISBN 978-5-16-

006473-4- URL: http:// http://znanium.com/catalog (31.01.2015). 

4.Кирьянов, И. В. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / И.В. 

Кирьянов, С.Н. Часовников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 281 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-010427-0 - [Электронный ресурс]. - URL: http:// 

http://znanium.com/catalog (31.01.2015).  

5.Лабораторный практикум по дисциплинам "Рынок ценных бумаг" и "Банки и 

небанковские кредитные организации и их операции" / Л.Т. Литвиненко и др. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 233 с. - ISBN 978-5-9558-0174-2 - URL: http:// 

http://znanium.com/catalog (31.01.2015).  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» предполагает умение студента работать с 

нормативной базой, регулирующей выпуск и обращение ценных бумаг. Анализ 

нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен уметь 

находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный 

документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 



 

 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится 

согласно общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: 

актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения 

теоретического материала, наличие условных или практических примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, 

расчетов или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 

работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, 

с которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


