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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать доходы (дивиденды, проценты, дисконт) по ценным бумагам;  

- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, 

оценивать степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг;  

- совершать операции по учету векселей сторонних эмитентов;  

- оформлять и отражать в учете брокерские, депозитарные операции и операции по 

доверительному управлению;  

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за посреднические операции с 

ценными бумагами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных 

бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве 

эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;  

- основных участников рынка ценных бумаг;  

- классификацию ценных бумаг;  

- порядок регистрации и выпуска в обращение долевых и долговых эмиссионных 

ценных бумаг;  

- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам;  

- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и 

порядок их регистрации;  

- порядок операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных 

сертификатов и выплате дохода по ним;  

- порядок выпуска и обращения векселей;  

- порядок расчета и выплаты доходов по ценным бумагам банка (дивидендов, 

процентов, дисконта);  

- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг;  

- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений 

в ценные бумаги;  

- информационные системы, обслуживающие рынок ценных бумаг;  

- порядок определения и взыскания сумм вознаграждения за посреднические 

операции с ценными бумагами.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 59 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 57 часов; 

- самостоятельной работы студента – 2 часа. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 19 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Тема 1.  

Рынок ценных бумаг: 

понятие и структура 

Понятие рынка ценных бумаг и его структура, классификация. Функции и 

составные части рынка ценных бумаг. Основы функционирования рынка ценных 

бумаг. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

История формирования рынка ценных бумаг России. 

История формирования рынка ценных бумаг за рубежом. 

0,2 3 

Тема 2.  

Участники рынка ценных 

бумаг 

Общая характеристика участников. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных 

бумаг. Участники биржевого и внебиржевого сегментов рынка ценных бумаг. 

Финансовые посредники (фондовые брокеры и дилеры). Организации, 

осуществляющие функционирование рынка ценных бумаг. Организации, 

обслуживающие рынок ценных бумаг 

4 1 

Практические занятия: 

Тестирование на тему «Основные группы участников рынка ценных бумаг»  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

Деятельность фондовых бирж. 

0,2 3 

Тема 3.  

Ценные бумаги: понятие, 

история появления, 

классификации 

Сущность и понятие ценных бумаг. История появления ценных бумаг. 

Классификации ценных бумаг. Признаки ценной бумаги. Права владельцев 

ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Жизненный цикл ценной бумаги. 

4 1 

Практические занятия: 

Юридические виды и классификация ценных бумаг. Тестирование по теме 

«Понятие ценных бумаг» 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

Российские ценные бумаги. 

0,2 3 

Тема 4.  

Корпоративные ценные 

бумаги 

Общая характеристика акций. Стоимостная оценка акций. Доходность акций. 

Облигация, виды облигаций. Стоимостная оценка облигации. Формирование 

дисконта и процентного дохода по облигации. Купонный доход 

4 1 

Практические занятия: 

Решение задач по расчету стоимости и доходности акций.  

Решение задач по расчету стоимости и доходности облигаций.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

Порядок выпуска и основные реквизиты ценных бумаг 

0,2 3 

Тема 5.  

Производные ценные 

бумаги  

Понятие и типы производных ценных бумаг. Фьючерсный контракт. Виды 

опционов. Основные преимущества опционов. Торговля фьючерсными 

контрактами и биржевыми опционами. Хеджирование на фьючерсном и 

опционном рынках. 

4 1 

Практические занятия: 

Решение задач по фьючерсным контрактам, опционам.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

Хеджирование с помощью опционов 

Разновидности зарубежных производных инструментов 

0,2 3 

Тема 6.  

Финансовые 

инструменты на рынке 

ценных бумаг 

 

Функции и виды векселей. Вексельное обращение в России. Депозитные и 

сберегательные сертификаты коммерческих банков. Чек и коносамент, 

особенности обращения. 

4 1 

Практические занятия: 

Определение курсовой стоимости и доходности векселей. Определение курсовой 

стоимости и доходности банковских сертификатов 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

Особенности обращения чеков, коносамента и других финансовых 

инструментов. 

0,2 3 

Тема 7.  

Выпуск и обращение 

ценных бумаг  

 

Эмиссия ценных бумаг, публичное размещение акций. Цели выпуска ценных 

бумаг. Механизм реализации выпуска ценных бумаг. Методы размещения 

ценных бумаг. Андеррайтинг. 

6 1 

Практические занятия: 

Семинар на тему «Эмиссия и методы размещения ценных бумаг» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

Понятие эмиссионного проспекта 

Порядок сделок с ценными бумагами. 

0,2 3 

Тема 8.  

Формирование портфеля 

ценных бумаг и 

управление им 

 

Определение портфеля ценных бумаг. Типы и эффективность портфеля ценных 

бумаг. Хеджирование портфеля ценных бумаг. Понятие рейтинга ценных бумаг. 

Основные показатели, отражающие эффективность использования и доходность 

вложения капитала 

4 1 

Практические занятия: 

Решение задач по расчету доходности и риска портфеля ценных бумаг 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

Методы оценки инвестирования в ценные бумаги. 

Сущность фундаментального и технического анализа инвестиционных свойств 

ценных бумаг 

0,3 3 

Тема 9.  

Коммерческие банки на 

рынке ценных бумаг 

 

Состав операций коммерческих банков с ценными бумагами. Выпуск ценных 

бумаг коммерческими банками. Инвестиции банков в ценные бумаги. 

Доверительные операции коммерческих банков. 

4 1 

Практические занятия: 

Тестирование по теме «Операции коммерческих банков с ценными бумагами» 

2 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика  

Порядок оформления и учета операций доверительного управления. 

Состав и содержание отчетности кредитных организаций как доверительных 

управляющих 

0,3 3 

Тема 10.  

Государственное 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

 

Понятие, принципы и система государственного регулирования рынка ценных 

бумаг. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг 

2 1 

Практические занятия: 

Изучение законодательной базы регулирования рынка ценных бумаг 

1 2 

ВСЕГО: 59  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Перечень основного оборудования: 
- стол; 

- стул;  

- 12 двухместных ученических столов; 

- стулья на 24 посадочных мест.  
Демонстрационное оборудование:  

- учебная  доска; 

- двустворчатый шкаф. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

1. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в 

Российской Федерации : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

583 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15181-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495424 

2. Михайленко, М. Н.  Финансовые рынки и институты : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 336 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00927-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490661 

3. Рождественская, Т. Э.  Банковское регулирование и надзор. Банкротство 

финансовых организаций. Меры воздействия банка России : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 170 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9146-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491267 

4. Финансы : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 491 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14782-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497489 

5. Чалдаева, Л. А.  Рынок ценных бумаг : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12325-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496286 

 

Дополнительные источники 

1. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник. -М. 

Инфра-М, 2007. -378 с. //режим доступа «Nashol.com» 

2. Стародубцева, Е.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. -М.: Форум,2006. -176 с. //режим доступа «Nashol.com» 

3. Стародубцева, Е. Б. Рынок ценных бумаг: учебник для СПО - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2006,2012. - 174 с. 

  

https://urait.ru/bcode/495424
https://urait.ru/bcode/490661
https://urait.ru/bcode/491267
https://urait.ru/bcode/497489
https://urait.ru/bcode/496286
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- рассчитывать доходы (дивиденды, 

проценты, дисконт) по ценным 

бумагам;  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- проводить сравнительную оценку 

инвестиционного качества ценных 

бумаг, оценивать степень 

рискованности инвестиций в 

различные виды ценных бумаг;  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- совершать операции по учету 

векселей сторонних эмитентов;  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- оформлять и отражать в учете 

брокерские, депозитарные операции и 

операции по доверительному 

управлению;  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- рассчитывать и взыскивать суммы 

вознаграждения за посреднические 

операции с ценными бумагами. 

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие выпуск и обращение 

ценных бумаг, деятельность 

кредитных организаций на рынке 

ценных бумаг в качестве эмитентов, 

инвесторов и профессиональных 

участников;  

устный или письменный опрос, оценка 

результатов выполнения практических занятий 

- основных участников рынка ценных 

бумаг;  

оценка результатов выполнения тестовых 

заданий 

- классификацию ценных бумаг;  оценка результатов выполнения тестовых 

заданий 

- порядок регистрации и выпуска в 

обращение долевых и долговых 

эмиссионных ценных бумаг; 

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- порядок выплаты дохода по долевым 

и долговым эмиссионным ценным 

бумагам;  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- условия выпуска и обращения 

депозитных и сберегательных 

сертификатов и порядок их 

регистрации;  

тестирование, оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- порядок операций по продаже и 

погашению сберегательных и 

депозитных сертификатов и выплате 

дохода по ним;  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- порядок выпуска и обращения 

векселей;  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 
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- порядок расчета и выплаты доходов 

по ценным бумагам банка 

(дивидендов, процентов, дисконта);  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- порядок оценки доходности и 

ликвидности различных видов ценных 

бумаг;  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- порядок определения степени 

инвестиционного риска и 

эффективности вложений в ценные 

бумаги;  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- информационные системы, 

обслуживающие рынок ценных бумаг;  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

- порядок определения и взыскания 

сумм вознаграждения за 

посреднические операции с ценными 

бумагами.  

оценка результатов выполнения практических 

занятий 

 

 

 

 
 


