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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело, базовая подготовка. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профес-

сиональной подготовке, а также при разработке программ дополнительно-

го профессионального образования в сфере экономической деятельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОП) ОП.15 вариативной части 

профессионального цикла (П.00) специальности СПО. 38.02.07 Банковское 

дело. Дисциплина Рынок ценных бумаг является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для усвоения общих и 

профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» – раскрыть осно-

вы функционирования и инструменты рынка ценных бумаг; показать осо-

бенности профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Основной задачей изучения дисциплины является получение знаний 

и усвоение методических приемов в области организации деятельности на 

рынке ценных бумаг, изучение нормативной и законодательной базы, регла-

ментирующей деятельность на рынке ценных бумаг. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 уметь обосновывать применение различных стратегий биржевой 

игры; 

 уметь использовать полученные знания в практической деятельно-

сти. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 методологические основы организации рынка ценных бумаг; 

 предмет, методы, принципы и закономерности развития рынка цен-

ных бумаг; 

 вопросы становления и развития рынка ценных бумаг, его инфра-

структуру; 

 состав участников, цели и задачи их деятельности основные принци-

пы построения экономической системы организации; 



 5 

 сущность ценных бумаг, их виды, особенности выпуска, регистрации 

и обращения 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

OК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

          ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины способствует освоению соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
всего – 72 часа, в том числе: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку – 48 часов, 

лекции – 30 часов, 

практических – 18 часов, 

самостоятельная работа – 24 часа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа, из них: 12 

- исследовательская работа 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа  
Объем часов Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Рынок ценных бу-
маг как звено ры-
ночной экономики 

 18  

Тема 1.1. Возникно-
вение и развитие 

рынка ценных бу-
маг 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Причины и необходимость появления ценных бумаг как альтернативных инструментов привлечения ресур-

сов для финансирования промышленности, торговли и государственных расходов в XVII-XVIII вв. 
Практические занятия «Образование рынка ценных бумаг в зарубежных странах» 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Исследовательская работа на тему «Рынок ценных бумаг в Российской 
империи» 

2 3 

Тема 1.2. Класси-
фикация рынка 

ценных бумаг и их 
характеристика 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Понятие классических видов ценных бумаг и их характеристики. Облигации, акции и их основные виды. 

Эмитенты акций. Классификация видов акций в развитых странах и Российской Федерации. 
Практическое занятие. Подготовка сообщений по теме «Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг» и 
«Международные ценные бумаги» 

2 2 

Тема 1.3. Участни-
ки рынка ценных 

бумаг 

1 Участники рынка ценных бумаг. Роль и назначение основных элементов рынка. Эмитенты ценных бумаг. 

Основные требования к выпуску и обращению ценных бумаг в России 

2 1 

Практические занятия. Общая характеристика ценных бумаг как объектов рыночной торговли и обращения 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Разработка путей совершенствования деятельности посредников рын-

ка ценных бумаг. 

4 3 

Раздел 2. Современ-
ный рынок ценных 

бумаг 

 22  

Тема 2.1. Ценные 
бумаги их сущность 

и виды 

Содержание учебного материала 6 1 
1 Понятие ценной бумаги. Экономическая сущность, определение и основные качества ценной бумаги. Клас-

сификация ценных бумаг. 

2 Акции. Цена и доходность акции. 

3 Облигации. Цена и доходность облигации. 

Практические занятия. Определение цены и доходности акций. Решение задач. 2 2 
Практические занятия. Определение цены и доходности облигаций. Решение задач. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Исследование на тему «Ликвидность акции, факторы, определяющие 
ликвидность».  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Исследование на тему «Ликвидность облигации, факторы, определя-
ющие ликвидность». 

2 3 

Тема 2.2. Структура 
современного рын-

ка ценных бумаг 

1 Структура рынка ценных бумаг, характеристики основных звеньев и сегментов. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Исследовательская работа «Национальные особенности структуры 2 3 
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рынков ценных бумаг развитых стран (США, Западная Европа, Япония и др.).  

Тема 2.3. Первич-
ный и вторичный 
рынок ценных бу-

маг 

1 Эмиссия ценных бумаг. Особенности развития первичных и вторичных рынков ценных бумаг в развитых 

странах и Российской Федерации. Общие аспекты организации первичного и вторичного рынка. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Исследовательская работа «Работа первичного и вторичного рынка 

ценных бумаг в настоящее время» 

2 1 

Раздел 3. Государ-
ство на рынке цен-

ных бумаг 

 30  

Тема 3.1. Брокер-
ские и дилерские 

компании 

1 Брокеры и брокерские компании. Условия и порядок работы брокера с клиентом. Система взаимодействия 

брокера и фондовой биржи. Особенности брокерской и дилерской деятельности. 

4 1 

2 Виды биржевых сделок и операции с ценными бумагами. Особенности кассовых и срочных сделок. 

Практические занятия. Расчеты по биржевым операциям. Система расчетов и подведение итогов на бирже. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Исследование на тему «Особенности работы брокерской компании в 
России». 

2 3 

Тема 3.2. Понятие и 
виды бирж. Фондо-

вая биржа. 

1 Фондовая биржа. Основы организационного устройства и правовой статус фондовой биржи. Цель создания и 

функционирования фондовой биржи. 

2 1 

Практические занятия. Подготовка сообщений «Права и обязанности членов фондовой биржи»; «Категории 
учредителей и акционеров фондовой биржи». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта по темам «Ограничения деятельности фондо-
вой биржи». 

2 3 

Тема 3.3. Инвести-
ционная политика 

кредитно-
финансовых инсти-

тутов на рынке 
ценных бумаг.  

1 Основы инвестирования. Стратегия на рынке ценных бумаг. Институциональные инвесторы рынка ценных 

бумаг 

4 1 

2 Инвестиционная политика специализированных небанковских кредитно-финансовых учреждений и её осо-

бенности 
Практические занятия. . Формирование портфелей ценных бумаг и управление ими 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта по теме «Инвестиционные риски, их виды и 
методы минимизации». 

2 1 

Тема 3.4 Государ-
ственное регулиро-
вание рынка цен-

ных бумаг. 

1 Общие аспекты государственного регулирования рынка ценных бумаг в развитых странах, их особенности в 

США, Западной Европе, Японии и др 

4 1 

2 Органы государственного контроля и регулирования рынка ценных бумаг. Законодательно-нормативная ос-

нова функционирования рынка. Налоговое регулирование 
Практические занятия. Подготовка сообщений по темам: «Кризисы на рынке ценных бумаг и меры по их пре-
одолению. Проблемы и направления совершенствования управления рынком ценных бумаг в Российской Феде-
рации». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта по теме «Саморегулируемые организации 

профессиональных участников российского фондового рынка. 
 

2 1 

Всего: 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных ка-

бинетов финансов, информационных технологий в профессиональной дея-

тельности.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная магнитно-маркерная; 

- наглядные пособия; 

- калькуляторы; 

- комплект лекций. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Суглобов, А.Е. Операции с ценными бумагами : учебно-практическое 

пособие / А.Е. Суглобов, О.Н. Владимирова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 191 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02476-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448206 (22.05.2017). 

2. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, 

А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764 (05.09.2017). 

3. Алиев, А.Р. Рынок ценных бумаг в России : учебное пособие / 

А.Р. Алиев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - ISBN 978-5-238-01921-5 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436686 (22.05.2017). 

                             Дополнительная литература 

1. Лялин, В.А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Лялин, 

П.В. Воробьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 400 с. - 

ISBN 978-5-392-16391-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252078 (05.09.2017). 

2. Галанов, В.А.Рынок ценных бумаг [Текст] : Учеб. / В.А. Галанов.- М. : 

Инфра-М, 2014. - 378 с. - (Высшее образование:Бакалавриат).РМО. - 

ISBN 978-5-16-003490-4. 

3. Селищев, А.С Рынок ценных бумаг [Текст] : Учебник и практикум / 

А.С. Селищев. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. :  Юрайт, 2015. - 483 с. + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252078
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Практикум + Глоссарий. - (Бакалавр. Академический курс). - РУМО. - 

ISBN 978-5-9916-4052-7 

4. Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 160 с. : 

табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02534-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769 (05.09.2017). 

5. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Зверев, А.В. Зверева, 

С.Г. Евсюков, А.В. Макеев. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02390-3 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466 (05.09.2017).   

Интернет-ресурсы 

http://www.mse.ru – ОАО «ЦБ МФБ» (Клиринговый центр) 

http://www.rts.ru – Московская биржа 

http://www.interfax.ru – Интерфакс  

http://www.naufor.ru – Национальная ассоциация участников фондового 

рынка 

http://www.nfa.ru – Саморегулируемая организация «Национальная 

фондовая ассоциация» 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла-

бораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения  

Определять ценные бумаги по их харак-

теристикам. 

- активное участие в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

-решение проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- задания для самостоятельной работы; 

Определять состав первичный или вто-

ричный рынок ценных бумаг. 

- устный и письменный опрос; 

-решение проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- задания для самостоятельной работы; 

Заполнять документы по биржевым сдел-

кам. 

-решение проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях; 

Усвоенные знания  

Классифицировать ценные бумаги; бро- - устный и письменный опрос; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466
http://www.mse.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.nfa.ru/
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керские и дилерские компании. -решение проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение исследовательской творческой 

работы. 

Разрабатывать и формировать портфель 

ценных бумаг и управлять им 

- устный и письменный опрос; 

-решение проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение исследовательской творческой 

работы. 

Применять механизмы инвестиционной 

политики 

-решение проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение исследовательской творческой 

работы. 

Применять основные технико-

экономические показатели доходности 

ценных бумаг. 

-решение проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях; 

 

Автор:  

 Преподаватель экономических дисциплин Колледжа ЧИ (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ» 

Ю.Д. Винограденко 

 


