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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы.   

      

1. Место дисциплины в структуре ОП   

                                                   

              

Дисциплина Рынок ценных бумаг входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) 

блока Б1.Дисциплины (модули)    

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика организации, 

Инвестиции, Государственные и муниципальные финансы, Корпоративные финансы, Финансовое 

право, Финансово-правовая ответственность, Финансовый контроль, Бюджетные риски, 

Банковский менеджмент, Финансы, Основы государственного и муниципального управления, 

Маркетинг, Финансовый менеджмент, Личное страхование, Микроэкономика, Макроэкономика, 

Статистика, Налоговая система РФ, Банковские риски, Мировая экономика и МЭО, Ипотечное 

кредитование   

                                                   

              

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по 

программе   

                                                   

              

Изучение дисциплины Рынок ценных бумаг в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:    

Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов   

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе   

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

ПК-2   
Знать   Уметь   

Владеть   

(иметь навыки)   

ПК2з1: правовой режим, 

определяющий 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов   

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативноправовую 

базу для   

определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность   

хозяйствующих субъектов  

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально-  

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность   

хозяйствующих субъектов   

  



 ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов   

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- экономические  

показатели, 

характеризующие 

деятельность   

хозяйствующих субъектов  

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических   

показателей, 
характеризующих  

 деятельность   

хозяйствующих субъектов   

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений   

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе   

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

ПК-5   
Знать   Уметь   

Владеть   

(иметь навыки)   

ПК5з1: методы анализа 
и интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 

собственности, 
организаций, ведомств и  

т.д.   

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и   

т.д.   

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и   

т.д.   

ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений   

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений   

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и   

т.д.   

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей   



Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе   

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

ПК-6   
Знать   Уметь   

Владеть   

(иметь навыки)   

ПК6з1: методы анализа 

и интерпретации 

данных отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально- 

экономических 

процессах и явлениях   

ПК6у1: анализировать  

данные отечественной и  

зарубежной статистики о 

социально-   

экономических процессах 

и явлениях   

ПК6в1: способностью 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о  

 социально-экономических  

процессах и явлениях   

ПК6з2: основы 

использования 

статистических данных 

для выявлений 

тенденций изменения 

социально-   

ПК6у2: выявлять 

тенденции изменения 

социально- 

экономических 

показателей, строить   

ПК6в2: методами 

построения прогнозов  

 изменений социально-  

экономических показателей 

с применением результатов  

  экономических 

показателей   

прогнозы социально- 

экономического развития   

анализа статистических 

данных   

                                                   

              

3. Объем и виды учебной работы    

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:   

Очная форма обучения    

Виды учебной работы   
Всего час/ з.е.   

Сем 8   

Контактная работа, в том числе:   65.15/1.81   

Занятия лекционного типа   32/0.89   

Занятия семинарского типа   32/0.89   

Индивидуальная контактная работа (ИКР)   0.15/0   

Групповая контактная работа (ГКР)   1/0.03   

Самостоятельная работа, в том числе:   23.85/0.66   

Промежуточная аттестация   19/0.53   

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет   

   

Зач   

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы   

   

108  3   

                                                   

              

заочная форма    

Виды учебной работы   
Всего час/ з.е.   

Сем 8   



Контактная работа, в том числе:   13.15/0.37   

Занятия лекционного типа   4/0.11   

Занятия семинарского типа   8/0.22   

Индивидуальная контактная работа (ИКР)   0.15/0   

Групповая контактная работа (ГКР)   1/0.03   

Самостоятельная работа, в том числе:   91.85/2.55   

Промежуточная аттестация   3/0.08   

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет   

   

Зач   

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы   

   

108  3   

                                                   

              

4. Содержание дисциплины    

    

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:   Тематический план 

дисциплины Рынок ценных бумаг представлен в таблице.    

    

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения   

№  

п/п  

Наименование темы  

 (раздела) дисциплины   

  Контактная работа    

 

Планируемые 

результаты 

обучения в   

соотношении с 

результатами 

обучения по   

образовательной 

программе   

 

Занятия 

семинарског 

о типа      
 

 

1.   

Рынок ценных бумаг – 

составляющая часть 

финансового рынка   

12   

  

12         9   

ПК2з1, ПК2з2,   

ПК2у1, ПК2у2,   

ПК2в1, ПК2в2,   

ПК5з1, ПК5з2,   

ПК5у1, ПК5у2,   

ПК5в1, ПК5в2,   

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2   

2.   

   

   

   

   

Сущность и классификация 

ценных бумаг   
20   

  

20         14,85  

ПК2з1, ПК2з2,   

ПК2у1, ПК2у2,   

ПК2в1, ПК2в2,   

ПК5з1, ПК5з2,   

 ПК5у1, ПК5у2,   

ПК5в1, ПК5в2,   

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2   

  

  
  

  

  



   Контроль       19          

   Итого   32    32     0.15   1   23.85      

                                 

                             

заочная форма   

№    Контактная работа     

п/п    Наименование темы  

(раздела) дисциплины   

 

Занятия 

семинарского 

типа    
 

 

Планируемые 

результаты 

обучения в   

соотношении с 

результатами 

обучения по   

образовательной 

программе   
 

1.   

Рынок ценных бумаг – 

составляющая часть 

финансового рынка   

2   4         30   

ПК2з1, ПК2з2,   

ПК2у1, ПК2у2,   

ПК2в1, ПК2в2,   

ПК5з1, ПК5з2,   

ПК5у1, ПК5у2,   

ПК5в1, ПК5в2,   

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2   

2.   

   

   

   

Сущность и классификация 

ценных бумаг   2   4         61,85  

ПК2з1, ПК2з2,   

ПК2у1, ПК2у2,   

ПК2в1, ПК2в2,   

ПК5з1, ПК5з2,   

ПК5у1, ПК5у2,   

ПК5в1, ПК5в2,   

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2   

   Контроль    3          

   Итого   4   8   0.15   1   91.85     

                                                   

              

4.2 Содержание разделов и тем    

    

4.2.1 Контактная работа    

Тематика занятий лекционного типа    

№п/п   

Наименование темы   

(раздела) 

дисциплины   

Вид занятия 

лекционного типа*   
Тематика занятия лекционного типа  

1.   
лекция   

Рынок ценных бумаг – составная часть 

финансового рынка   

  
  

  

  
  



Рынок ценных бумаг – 

составляющая часть 

финансового рынка   

лекция   
Сущность, функции и виды рынков 

ценных бумаг   

лекция   Участники рынка ценных бумаг   

2.   Сущность  и 

классификация ценных 

бумаг   

лекция   
Сущность и классификация ценных 

бумаг   

лекция   
Государственные  и 

 корпоративные ценные бумаги   

лекция   
Выпуск и обращение и эмиссионных 

ценных бумаг   

лекция   

Стоимость,  доходность  и 

инвестиционные характеристики 

ценных бумаг   

  
лекция   

Основы рынка производных 

финансовых инструментов   

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа    

№п/п   

Наименование темы   

(раздела) 

дисциплины   

Вид занятия 

семинарского типа**   

Тематика занятия семинарского 

типа   

1.   Рынок ценных бумаг – 

составляющая часть 

финансового рынка   

практическое занятие   
Рынок ценных бумаг – составная 

часть финансового рынка   

практическое занятие   
Сущность, функции и виды рынков 

ценных бумаг   

практическое занятие   Участники рынка ценных бумаг   

2.   Сущность  и 

классификация ценных 

бумаг   

практическое занятие   
Сущность и классификация ценных 

бумаг   

практическое занятие   
Государственные  и 

 корпоративные ценные бумаги   

практическое занятие   
Выпуск и обращение и эмиссионных 

ценных бумаг   

практическое занятие   

Стоимость,  доходность  и 

инвестиционные характеристики 

ценных бумаг   

практическое занятие   
Основы рынка производных 

финансовых инструментов   

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия    

Иная контактная работа    

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).    



Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.    

                                                    

          

 

- тестирование   

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение 

контрольных работ    

                                                   

              

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины    

    

5.1 Литература:    

Основная литература    

1. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под 

общ.  

ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —  

443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9. — Текст   

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431116   

   

Дополнительная литература    

1. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство  

Юрайт, 2019. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-  

04961-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblioonline.ru/bcode/433137   

2. Кузьмина О. В. Мировой рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М. Е. Коновалова. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 53 с. - ISBN 978-5-

94622781- 

0. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web   

3. Кузьмина О. Ю. Институты коллективного инвестирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. Е. Коновалова. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017 . - 69 с. 

- ISBN 978-5-94622-786-5. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web   

4. Коновалова М. Е. Российские государственные ценные бумаги [Электронный ресурс] :  

учебное пособие / О. Ю. Кузьмина. - Самара : Изд-во самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 59 с. - 

ISBN 978-5-94622-780-3. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 5. Никитина Н. А. Публичные 

экономические интересы на рынке ценных бумаг:   

неюрисдикционные формы защиты [Электронный ресурс] : монография / под ред. В. В. 

Болговой. - Самара : Самар. гос. экон. ун-т., 2015. - 168 с. - ISBN 978-5-94622-579-3.   

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web   

   

4.2.2   Самостоятельная   работа      

№п/п     Наименование темы (раздела) дисциплины     Вид самостоятельной работы ***       

1.   Рынок ценных бумаг  –   составляющая часть  -   дготовка доклада    по финансового рынка  -   

тестирование    

2.   Сущность и классификация ценных бумаг    -   подготовка доклада          



5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  Обязательное программное 

обеспечение    

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business   

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word,  

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel,  

Access, PowerPoint) –   

    

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся    

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства   

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная  

Россия» - http://www.gov.ru/)   

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской  

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 3.  

Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)   

   

   

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся    

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»   

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»   

3. Антиплагиат.ВУЗ   

   

   

5.5. Специальные помещения    

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа   

Комплекты ученической мебели   

Мульмедийный проектор   

Доска   

Экран   

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа)   

Комплекты ученической мебели   

Мульмедийный проектор   

Доска   

Экран   

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ   

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций   

Комплекты ученической мебели   

Мульмедийный проектор   

Доска   

Экран   

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ   

https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/


Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации   

Комплекты ученической мебели   

Мульмедийный проектор   

Доска   

Экран   

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ   

Помещения для самостоятельной работы   Комплекты ученической мебели   

Мульмедийный проектор   

Доска   

Экран   

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ   

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования   

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования   

                                                   

              

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.     

   

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование    

   

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности   

Комплекты ученической мебели    

Мульмедийный проектор   

Доска   

Экран   

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и   

ЭИОС СГЭУ   

Лабораторное оборудование   

   

                                                   

              

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Рынок ценных бумаг:    

   

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине    

Вид контроля   

Форма контроля   Отметить 

нужное 

знаком   

« + »   

Текущий контроль   Оценка  докладов   +   

Устный/письменный опрос   -   

Тестирование   +   

Практические задачи   -   



Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения)   
-   

Промежуточный контроль   Зачет   +   

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.     

                                                   

              

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по 

программе  Профессиональные компетенции (ПК):   

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов   

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе   

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

   
Знать   Уметь   

Владеть   

(иметь навыки)   

Пороговый   ПК2з1: правовой режим, 

определяющий 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов   

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативноправовую 

базу для   

определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность   

хозяйствующих субъектов  

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально-  

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность   

хозяйствующих субъектов   

  

Повышенный   ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов   

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- экономические  

показатели, 

характеризующие 

деятельность   

хозяйствующих субъектов  

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических   

показателей, 
характеризующих  

 деятельность   

хозяйствующих субъектов   

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений   



Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе   

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

   
Знать   Уметь   

Владеть   

(иметь навыки)   

Пороговый   ПК5з1: методы анализа 
и интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и  

т.д.   

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и   

т.д.   

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и   

т.д.   

Повышенный   ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений   

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений   

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и   

т.д.   

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей   

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе   

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

   
Знать   Уметь   

Владеть   

(иметь навыки)   

Пороговый   ПК6з1: методы анализа 

и интерпретации 

данных отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально- 

экономических 

процессах и явлениях   

ПК6у1: анализировать  

данные отечественной и  

зарубежной статистики о 

социально-   

экономических процессах 

и явлениях   

ПК6в1: способностью 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях   



Повышенный   ПК6з2: основы 

использования 

статистических данных 

для выявлений 

тенденций изменения 

социально- 

экономических 

показателей   

ПК6у2: выявлять 

тенденции изменения 

социально- 

экономических 

показателей, строить 

прогнозы социально- 

экономического развития   

ПК6в2: методами 

построения прогнозов  

 изменений социально-  

экономических показателей 

с применением результатов 

анализа статистических 

данных   

                                                   

              

6.3. Паспорт оценочных материалов    

№   

п/п   

Наименование темы 

(раздела) дисциплины   

Контролируемые 

планируемые   

результаты обучения в 

соотношении с   

результатами обучения 

по программе   

Вид контроля/используемые 

оценочные средства   

Текущий   Промежуточный   

1.   Рынок ценных бумаг – 

составная часть 

финансового рынка   

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1,   

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2,   

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1,   

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2,   

ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1,  

ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2   

Оценка докладов   

Тестирование   

   

Зачет   

2.   Сущность  и 

классификация ценных 

бумаг   

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1,   

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2,   

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1,   

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2,   

ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1,  

ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2   

Оценка докладов   

Тестирование   

   

Зачет   

                                                   

              

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля    

                                                   

              

Примерная тематика докладов   

Раздел дисциплины   Темы   

Рынок ценных бумаг – 

составная часть 

финансового рынка   

1. Роль и значение фондового рынка.   

2. Место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений.   

3. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в РФ.   

4. Международные рынки ценных бумаг.   

5. Организованная торговля ценными бумагами на фондовой бирже. 

6. Стратегии инвестора и виды инвестиционных портфелей.   

7. Паевые инвестиционные фонды: проблемы и перспективы 

развития. 8. Диверсификация портфеля ценных бумаг.   

   



Сущность  и 

классификация ценных 

бумаг   

1. Классификационные признаки  ценных бумаг как отражение 

свойств и признаков ценных бумаг.   

2. Функции ценных бумаг.   

3. Сущность акций и их отличие от облигаций.   

4. Дивидендная политика акционерных обществ.   

5. Развитие вексельного рынка России.   

6. Рынок еврооблигаций и интернационализация  рынков капитала.   

7. Мировой опыт функционирования фондовых бирж..   

8. Политика РФ на российском и мировом фондовых рынках.   

9. Андеррайтинг: международная практика и развитие в России.   

10. Инвестиционные качества акций и облигаций.   

11. Капитализация  и ликвидность российского рынка акций.   

12. Хеджирование на фондовом рынке.   

13. Опционные и фьючерсные контракты.   

                                                   

              

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514   

   
Основным законом, регулирующим различные стороны рынка ценных бумаг и деятельности его 

участников, является Закон «О рынке ценных бумаг»?    

-Верно   

-Неверно   

   

Является ли рынок ценных бумаг частью финансового рынка?    

-Верно   

-Неверно   

   

Цель рынка ценных бумаг состоит в осуществлении посредничества в движении временно 

свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам ценных бумаг?    

-Верно   

-Неверно   

   

В зависимости от места торговли рынок ценных бумаг делится на биржевой и внебиржевой?  

Верно   

-Неверно   

   

В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот он подразделяется на 

первичный и вторичный?    

-Верно   

-Неверно   

   

В зависимости от происхождения ценных бумаг различают рынки основных и производных 

ценных бумаг?    

-Верно   

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


-Неверно   

   

По конкретным видам ценных бумаг бывает: рынок акций, рынок облигаций, рынок векселей? 

Верно   

-Неверно   

   

В зависимости от срока обращения ценных бумаг рынок делят на рынок: кратко-, средне-, 

долгосрочных и бессрочных ценных бумаг?    

-Верно   

-Неверно   

   

Дивидендами называется:   

-Доля в акционерном капитале, свидетельствующая о праве собственности в компании   

-Плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных бумаг   

-Доля прибыли, выплачиваемая владельцам акций по решению собрания акционеров компании   

   

   

Привилегированные акции, в отличие от обыкновенных:   

-Всегда гарантируют получение большого дивиденда   

-Дают их владельцам право голосовать на собрании акционеров   

-Обычно дают преимущества при распределении прибыли акционерного общества   

Какая цена на рынке ценных бумаг определяется с учетом дисконтных множителей и норм 

инвестирования? -Биржевая   

-Эмиссионная   

-Дисконтированная   

   

 Какая цена на рынке ценных бумаг обозначена на бланке ценной бумаги и определяется в 

проспекте эмиссии при выпуске в обращение ценных бумаг?   

-Учетная   

-Номинальная   

-Эмиссионная   

   

Какая цена на рынке ценных бумаг является ценой продажи ценной бумаги при ее первичном 

размещении? -Учетная   

-Номинальная   

-Эмиссионная   

   

Какая цена на рынке ценных бумаг определяется на ос ново финансовой отчетности предприятия 

как стоимость имущества акционерного общества, образованного за счет собственных 

источников, деленная но количество выпущенных акций?   

-Учетная   

-Эмиссионная   

-Балансовая   

Какая из перечисленных российских государственных ценных бумаг положила начало развитию 

современного рынка государственных ценных бумаг:   



-Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО)   

-Казначейские  обязательства (КО)   

-Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ)   

   

Ценовая функция рынка ценных бумаг:   

-Производит и доводит до участников рынка информацию о ценах   

-Обеспечивает процесс определения рыночных цен и их постоянное движение   

-Обеспечивает получение прибыли от операций на данном рынке   

   

На какой бирже впервые появились акции:   

-Лондонской   

- Нью-Йоркской   

-Амстердамской   

   

Где была образована первая фондовая биржа:   

-Лондон   

-Антверпен   

-Амстердам   

   

Как называются биржи, на которых торговые операции осуществляются и с товарами, и с 

индексами ценных бумаг?   

-Специализированные -Универсальные   

-Международные   

   

Как называется торговое соглашение, согласно которому продавец поставляет конкретную 

продукцию покупателю к определенному сроку в будущем?   

-Форвардный контракт   

-Опционный контракт   

-Реальный контракт   

                                                   

              

                                                   

              

                                                   

              

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации    

                                                   

              

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета    

Раздел дисциплины   Вопросы   

Рынок ценных бумаг – 

составная часть 

финансового рынка   

1. Понятие и структура финансового рынка.   

2. Роль государственных органов в регулировании финансового рынка.  

1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка.   

2. Инфраструктура рынка ценных бумаг.   



  3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.   

6. Брокерские и дилерские  операции на рынке  ценных бумаг.   

7. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг   

   

Сущность и 

классификация ценных 

бумаг   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Понятие ценных бумаг.   

2. Содержание и признаки ценных бумаг.   

3. Долевые и долговые ценные бумаги.   

4. Производные ценные бумаги.   

5. Фьючерсы  и опционы.   

6. Понятие   дохода по ценным бумагам и его формы: процент и 

дивиденд.   

7. Понятие   дисконта.   

1. Основные виды  ценных бумаг, обращающиеся на территории 

Российской Федерации. Определение акции.   

2. Номинальная стоимость акции.   

3. Обыкновенные  и привилегированные акции.   

4. Определение облигации. Купонные   и бескупонные 

облигации, их различия.   

5. Определение векселя. Простой и переводной вексель.   

6. Обязательные реквизиты переводного векселя: понятие 

индоссамента, акцепта.   

7. Понятие   эмитента ценных бумаг, гаранта выпуска.   



  8. Основные факторы, вызывающие необходимость и возможность 

эмиссии, размещения и обращения ценных бумаг.   

9. Характеристика субъектов, выпускающих ценные бумаги:   

государство, местные органы власти, юридические лица.   

10. Осуществление первичной эмиссии ценных бумаг.   

11. Выпуск акций при учреждении акционерного общества.   

12. Решение о выпуске ценных бумаг.   

13. Основные этапы первичной эмиссии.   

14. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг.   

15. Характеристика и цели проведения инвестиционных операций.   

16. Виды и определение эффективности инвестиционных операций с 

государственными ценными бумагами.   

17. Характеристика инвестиционных операций с корпоративными 

ценными бумагами.   

18. Цена акции, облигации и других корпоративных ценных бумаг.   

19. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг.   

20. Понятие доходности ценных бумаг.   

21. Доходность акций и облигаций.   

30.Понятие и принципы формирования портфеля ценных бумаг. 

Виды портфелей ценных бумаг.   

31. Способы   понижения риска портфеля  ценных 

бумаг(диверсификация, хеджирование, страхование). 32.Учет 

векселей.   

   

                                                   

              

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации    

Шкала и критерии оценивания    

Оценка   Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы   

«зачтено»   ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1, ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1, ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1   

«не зачтено»   Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне   

                                                   

              

   


