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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов, из них 20 часа
аудиторных занятий и 196 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.
РАЗДЕЛ 1. Основы рынка ценных бумаг.
Цель: определить сущность, понятие, функции и основные виды ценных бумаг.
Рассмотреть основных участников рынка ценных бумаг.
Учебные вопросы:
1. Сущность и виды ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг и его участники.
3. Основы регулирования рынка ценных бумаг.
Практическое занятие:
1. Сущность и виды ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг и его участники.
3. Основы регулирования рынка ценных бумаг.
Изучив тему, студент должен знать:
 основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной
информации
 основные источники информации при подготовке аналитического отчета и
информационного обзора
 структуру аналитического отчета и информационного обзора
 цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами
 виды ценных бумаг
 структуру посреднических операций
 виды активно-посреднических операций с ценными бумагами
 цели и задачи резервных требований Банка России
 систему резервных требований Банка России
 систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
 методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ России









Изучив тему, студент должен уметь:
анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические
издания)
анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в
отечественной и зарубежной прессе
найти необходимые данные для составления аналитического отчета
логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными
бумагами
анализировать различные виды операций с ценными бумагами
объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и посреднические
операции
анализировать систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
анализировать методы контроля резервных требований ЦБ России.

Изучив тему, студент должен владеть:
 навыками организации сбора информации для подготовки информационного
обзора и аналитического отчета






способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами
умениями объяснить различные виды ценных бумаг
навыками организации контроля для выполнения резервных требований ЦБ России
умениями составлять различные виды отчетности

Задания для самостоятельной работы
Темы рефератов:
1. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка.
2. Основные этапы развития российского рынка ценных бумаг.
3. Виды рынка ценных бумаг.
4. Участники рынка ценных бумаг и их классификация.
5. Профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг.
Решение задач. Задачи представлены в программе фонда оценочных средств по
дисциплине "Рынок ценных бумаг".
РАЗДЕЛ 2. Долевые ценные бумаги.
Цель: подробно рассмотреть акции и акционерные общества, рассчитать
стоимостные и оценочные показатели акций.
Учебные вопросы:
1. Акции и акционерные общества.
2. Стоимостные и оценочные показатели акций.
3. Паи инвестиционных фондов.
Практические занятия:
1. Акции и акционерные общества.
2. Стоимостные и оценочные показатели акций.
3. Паи инвестиционных фондов.
Изучив тему, студент должен знать:
 основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной
информации
 основные источники информации при подготовке аналитического отчета и
информационного обзора
 структуру аналитического отчета и информационного обзора
 цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами
 виды ценных бумаг
 структуру посреднических операций
 виды активно-посреднических операций с ценными бумагами
 цели и задачи резервных требований Банка России
 систему резервных требований Банка России
 систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
 методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ России
Изучив тему, студент должен уметь:
 анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические
издания)
 анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в
отечественной и зарубежной прессе

 найти необходимые данные для составления аналитического отчета
 логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными
бумагами
 анализировать различные виды операций с ценными бумагами
 объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и посреднические
операции
 анализировать систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
 анализировать методы контроля резервных требований ЦБ России.






Изучив тему, студент должен владеть:
навыками организации сбора информации для подготовки информационного
обзора и аналитического отчета
способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами
умениями объяснить различные виды ценных бумаг
навыками организации контроля для выполнения резервных требований ЦБ России
умениями составлять различные виды отчетности

Задания для самостоятельной работы
Темы рефератов:
1. Торговые системы рынка ценных бумаг в России и за рубежом.
2. Сущность и виды ценных бумаг.
3. Экономическая природа ценных бумаг.
4. Юридические аспекты категории ценная бумага.
5. Операции с ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
6. Порядок выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг.
7. Порядок выпуска и обращения неэмиссионных ценных бумаг.
8. Классификация ценных бумаг, существующая в развитых странах.
9. Производные финансовые инструменты.
10. Отличия акций от корпоративных облигаций.
11. Долговые ценные бумаги, существующие на российском рынке ценных бумаг.
Домашнее задание: Составить сравнительную характеристику различных видов
ценных бумаг, обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Для этого студент
заполняет таблицу путем проставления отметки в ту клетку, которая соответствует
представлению о ценной бумаге.
Сравнительная характеристика ценных бумаг
Классификационные
признаки
Происхождение
Срок существования
Форма
существования
Порядок владения

Ценные бумаги
Основные
Производные
Срочные
Бессрочные
Документарные
Бездокументарные
Именные
Ордерные
На предъявителя

Акция

Облигация

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

И др.

…

Форма выпуска

Эмиссионные
Неэмиссионные
Форма
Государственные
собственности и вид Негосударственные
эмитента
Наличие дохода
Доходные
Бездоходные
Форма доходов
Процентные
Дисконтные
Индексируемые
И т.д.
…

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

Решение задач. Задачи представлены в программе фонда оценочных средств по
дисциплине "Рынок ценных бумаг".
РАЗДЕЛ 3. Облигации. Государственные и муниципальные ценные бумаги.
Цель: определить сущность, понятие и основные виды государственных ценных
бумаг. Рассмотреть общую характеристику облигаций, их характеристику и рассчитать
стоимостные и оценочные показатели облигаций.
Учебные вопросы:
1. Общая характеристика и классификация облигаций.
2. Стоимостные и оценочные показатели облигаций.
3. Государственные ценные бумаги.
Практическое занятие:
1. Общая характеристика и классификация облигаций.
2. Стоимостные и оценочные показатели облигаций.
3. Государственные ценные бумаги.
Изучив тему, студент должен знать:
 основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной
информации
 основные источники информации при подготовке аналитического отчета и
информационного обзора
 структуру аналитического отчета и информационного обзора
 цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами
 виды ценных бумаг
 структуру посреднических операций
 виды активно-посреднических операций с ценными бумагами
 цели и задачи резервных требований Банка России
 систему резервных требований Банка России
 систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
 методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ России
Изучив тему, студент должен уметь:
 анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические
издания)
 анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в
отечественной и зарубежной прессе

 найти необходимые данные для составления аналитического отчета
 логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными
бумагами
 анализировать различные виды операций с ценными бумагами
 объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и посреднические
операции
 анализировать систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
 анализировать методы контроля резервных требований ЦБ России.






Изучив тему, студент должен владеть:
навыками организации сбора информации для подготовки информационного
обзора и аналитического отчета
способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами
умениями объяснить различные виды ценных бумаг
навыками организации контроля для выполнения резервных требований ЦБ России
умениями составлять различные виды отчетности

Задания для самостоятельной работы
Темы рефератов:
1. Государственные облигации и их роль в экономике страны.
2. Вексельное обращение в России и за рубежом.
3. Виды банковских ценных бумаг.
4. Ценные бумаги, используемые на рынке недвижимости.
5. Роль паевых инвестиционных фондов в мировой финансовой системе.
6. Стоимость и доходность ценных бумаг.
7. Виды стоимости ценных бумаг.
8. Факторы, определяющие курс ценной бумаги.
9. Фундаментальный анализ и его этапы.
10. Технический анализ и его приемы.
Домашнее задание: Составить сравнительную характеристику реквизитов различных
видов ценных бумаг. Для этого студент заполняет таблицу путем проставления отметки
напротив той клетки с реквизитом, который соответствует данному виду ценной бумаги.
Реквизиты ценных бумаг
Реквизиты
Акция
фирменное наименование эмитента и его
+
местонахождение (юридический адрес)
наименование ценной бумаги
+
порядковый номер
+
номинальная стоимость
+
дата выпуска
+
вид ценной бумаги
+
общая сумма выпуска
+
процентная ставка
условия и порядок выплаты процентов, дата и место
выплаты процентов
условия и порядок погашения (срок погашения)
наименование (имя) держателя
+

Облигация
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

И др.

Решение задач. Задачи представлены в программе фонда оценочных средств по
дисциплине "Рынок ценных бумаг".
РАЗДЕЛ 4. Основы вексельного обращения. Банковское обращение и другие
ценные бумаги.
Цель: рассмотреть характеристику и классификацию векселей, вексельных
операций, банковских сертификатов.
Учебные вопросы:
1. Общая характеристика и классификация векселей. Вексельные операции.
2. Банковские сертификаты и другие ценные бумаги.
Практическое занятие:
1. Общая характеристика и классификация векселей. Вексельные операции.
2. Банковские сертификаты и другие ценные бумаги.
Изучив тему, студент должен знать:
 основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной
информации
 основные источники информации при подготовке аналитического отчета и
информационного обзора
 структуру аналитического отчета и информационного обзора
 цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами
 виды ценных бумаг
 структуру посреднических операций
 виды активно-посреднических операций с ценными бумагами
 цели и задачи резервных требований Банка России
 систему резервных требований Банка России
 систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
 методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ России









Изучив тему, студент должен уметь:
анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические
издания)
анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в
отечественной и зарубежной прессе
найти необходимые данные для составления аналитического отчета
логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными
бумагами
анализировать различные виды операций с ценными бумагами
объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и посреднические
операции
анализировать систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
анализировать методы контроля резервных требований ЦБ России.

Изучив тему, студент должен владеть:
 навыками организации сбора информации для подготовки информационного
обзора и аналитического отчета
 способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами

 умениями объяснить различные виды ценных бумаг
 навыками организации контроля для выполнения резервных требований ЦБ России
 умениями составлять различные виды отчетности
Задания для самостоятельной работы
Темы рефератов:
1. Фондовые индексы российского рынка ценных бумаг.
2. Фондовые индексы США (Франции, Германии и других стран).
3. Портфели ценных бумаг и их виды.
4. Подходы к формированию портфелей ценных бумаг.
5. Методы управления портфельными рисками.
6. Сущность, цели и принципы регулирования российского рынка ценных бумаг.
7. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг.
8. Проблемы саморегулируемых организаций профессиональных участников на
российском рынке ценных бумаг.
9. Биржевое регулирование рынка ценных бумаг.
10. Задачи и функции фондовой биржи.
Домашнее задание: Составить таблицу эмитентов. Экономический субъект имеет
право осуществлять выпуск определенных видов ценных бумаг. Для этого студент заполняет
таблицу путем проставления отметки в ту клетку, которая соответствует представлению о
ценной бумаге.
Эмитенты
Эмитенты
Общество с ограниченной ответственности
Акционерное общество
И т.д.

Акция
+

Облигация
+
+

И др.

Решение задач. Задачи представлены в программе фонда оценочных средств по
дисциплине "Рынок ценных бумаг".
РАЗДЕЛ 5. Операции с ценными бумагами.
Цель: научить студентов процедуре эмиссии ценных бумаг. Рассмотреть виды,
сущность, особенности, меры осуществления срочных сделок с ценными бумагами.
Учебные вопросы:
1. Порядок и процедуры эмиссии ценных бумаг в РФ. Обращение эмиссионных ценных
бумаг.
2. Срочные сделки с ценными бумагами.
Практическое занятие:
1. Порядок и процедуры эмиссии ценных бумаг в РФ. Обращение эмиссионных ценных
бумаг.
2. Срочные сделки с ценными бумагами.
Изучив тему, студент должен знать:
 основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной
информации
 основные источники информации при подготовке аналитического отчета и
информационного обзора
























структуру аналитического отчета и информационного обзора
цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами
виды ценных бумаг
структуру посреднических операций
виды активно-посреднических операций с ценными бумагами
цели и задачи резервных требований Банка России
систему резервных требований Банка России
систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ России
Изучив тему, студент должен уметь:
анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические
издания)
анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в
отечественной и зарубежной прессе
найти необходимые данные для составления аналитического отчета
логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными
бумагами
анализировать различные виды операций с ценными бумагами
объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и посреднические
операции
анализировать систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
анализировать методы контроля резервных требований ЦБ России.
Изучив тему, студент должен владеть:
навыками организации сбора информации для подготовки информационного
обзора и аналитического отчета
способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами
умениями объяснить различные виды ценных бумаг
навыками организации контроля для выполнения резервных требований ЦБ России
умениями составлять различные виды отчетности

Задания для самостоятельной работы
Темы рефератов:
1. Механизм фондовой сделки, ее сущность и участники.
2. Виды биржевых сделок и их характеристика.
3. Особенности функционирования международного рынка ценных бумаг.
4. Взаимосвязь международного рынка с российским рынком ценных бумаг.
5. Акция.
6. Облигация.
7. Депозитные и сберегательные сертификаты.
8. Коносамент.
9. Жилищный сертификат.
10. Инвестиционный пай.
11. Чек.

Домашнее задание - Составить частную классификацию различных видов ценных
бумаг, обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Частная классификация
составляется на основе классификационных признаков, характерных только для данного
вида ценной бумаги. Например, частная классификация акции может быть представлена
следующим образом:
Частная классификация акции
Признаки классификации
1. Реализация прав акционера

Виды акций
Обыкновенные
Привилегированные
2. Стадия выпуска акций в обращение и их Объявленные
оплаты
Размещенные
Оплаченные
3. Инвестиционная привлекательность
Голубые фишки
Акции роста
Циклические акции
Защищенные акции
Спекулятивные акции
И т.д.
…
Решение задач. Задачи представлены в программе фонда оценочных средств по
дисциплине "Рынок ценных бумаг".
РАЗДЕЛ 6. Торговые системы рынка ценных бумаг.
Цель: рассмотреть торговые системы рынка ценных бумаг.
Учебные вопросы:
1. Организация биржевой торговли.
2. Интернет-торговля ценными бумагами.
Практическое занятие:
1. Организация биржевой торговли.
2. Интернет-торговля ценными бумагами.
Изучив тему, студент должен знать:
 основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной
информации
 основные источники информации при подготовке аналитического отчета и
информационного обзора
 структуру аналитического отчета и информационного обзора
 цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами
 виды ценных бумаг
 структуру посреднических операций
 виды активно-посреднических операций с ценными бумагами
 цели и задачи резервных требований Банка России
 систему резервных требований Банка России
 систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
 методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ России















Изучив тему, студент должен уметь:
анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические
издания)
анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в
отечественной и зарубежной прессе
найти необходимые данные для составления аналитического отчета
логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными
бумагами
анализировать различные виды операций с ценными бумагами
объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и посреднические
операции
анализировать систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
анализировать методы контроля резервных требований ЦБ России.
Изучив тему, студент должен владеть:
навыками организации сбора информации для подготовки информационного
обзора и аналитического отчета
способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами
умениями объяснить различные виды ценных бумаг
навыками организации контроля для выполнения резервных требований ЦБ России
умениями составлять различные виды отчетности
Задания для самостоятельной работы
Темы рефератов:
1. Ипотечные ценные бумаги.
2. Простое и двойное складские свидетельства.
3. Закладная.
4. Фьючерсный контракт.
5. Опционы на фондовом рынке.
6. Депозитарные расписки.
7. Еврооблигации.
8. Регулирование со стороны государства и регулирование со стороны бирж и
других участников рынка.
9. Основные законодательные акты, регулирующие биржевую торговлю, со стороны
государства и со стороны бирж, их характеристика.
10.
Создание, лицензирование, реорганизация и ликвидация фондовых бирж.

Решение задач. Задачи представлены в программе фонда оценочных средств по
дисциплине "Рынок ценных бумаг".
РАЗДЕЛ 7. Анализ и управление ценными бумагами.
Цель: Определить понятие и состав фондового портфеля. Научить студентов
проводить фундаментальный и технический анализ ценных бумаг, анализ фондового
портфеля. Изучить управление рисками при проведении операций с ценными бумагами.
Учебные вопросы:
1. Фундаментальный анализ.
2. Технический анализ.

3. Понятие и анализ фондового портфеля. Управление рисками при операциях с ценными
бумагами.
Практическое занятие:
1. Фундаментальный анализ.
2. Технический анализ.
3. Понятие и анализ фондового портфеля. Управление рисками при операциях с ценными
бумагами.
Изучив тему, студент должен знать:
 основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной
информации
 основные источники информации при подготовке аналитического отчета и
информационного обзора
 структуру аналитического отчета и информационного обзора
 цели и задачи посреднических операций с ценными бумагами
 виды ценных бумаг
 структуру посреднических операций
 виды активно-посреднических операций с ценными бумагами
 цели и задачи резервных требований Банка России
 систему резервных требований Банка России
 систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
 методы контроля для выполнения резервных требований ЦБ России














Изучив тему, студент должен уметь:
анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические
издания)
анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в
отечественной и зарубежной прессе
найти необходимые данные для составления аналитического отчета
логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными
бумагами
анализировать различные виды операций с ценными бумагами
объяснить какие виды ценных бумаг входят в активно-пассивные и посреднические
операции
анализировать систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
анализировать методы контроля резервных требований ЦБ России.
Изучив тему, студент должен владеть:
навыками организации сбора информации для подготовки информационного
обзора и аналитического отчета
способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами
умениями объяснить различные виды ценных бумаг
навыками организации контроля для выполнения резервных требований ЦБ России
умениями составлять различные виды отчетности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Задания для самостоятельной работы
Темы рефератов:
Ведущие биржи мира и их особенности.
Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг.
Торговые системы рынка ценных бумаг в России и за рубежом.
Фондовые индексы российского рынка ценных бумаг.
Фондовые индексы США (Франции, Германии и других стран).
Фондовые биржи в России.
Система листинга и допуска ценных бумаг на бирже. Делистинг.
Преимущества и недостатки листинга.
Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Решение задач. Задачи представлены в программе фонда оценочных средств по
дисциплине "Рынок ценных бумаг".
Решение теста. Итоговый тест представлен в программе фонда оценочных средств
по дисциплине "Рынок ценных бумаг".

Контрольные вопросы к экзамену.
1. История развития рынка ценных бумаг в России
2. Сущность и функции рынка ценных бумаг
3. Виды рынка ценных бумаг
4. Структура рынка ценных бумаг
5. Участники рынка ценных бумаг и их классификация
6. Профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг
7. Брокерская и дилерская деятельности на рынке ценных бумаг
8. Деятельность по управлению ценными бумагами
9. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
10. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг
11. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг
12. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг
13. Ценные бумаги и их виды
14. Сущность и виды ценных бумаг
15. Юридические аспекты категории ценная бумага
16. Экономическая природа ценных бумаг
17. Ценные бумаги на рынке недвижимости.
18. Виды ценных бумаг на международном рынке ценных бумаг
19. Операции с ценными бумагами на рынке ценных бумаг
20. Порядок выпуска эмиссионных ценных бумаг
21. Проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг
22. Размещение эмиссионных ценных бумаг
23. Обращение ценных бумаг
24. Задачи и принципы ценообразования на рынке ценных бумаг
25. Виды стоимости ценных бумаг
26. Методы ценообразования на рынке ценных бумаг
27. Факторы, определяющие курс ценной бумаги
28. Фундаментальный анализ и его этапы
29. Технический анализ и его приемы
30. Фондовые индексы на российском рынке ценных бумаг
31. Фондовые индексы США, Великобритании, Франции, Германии и других стран
32. Портфели ценных бумаг и их виды
33. Формирование портфелей ценных бумаг
34. Организация биржи и ее управление
35. Задачи и функции фондовой биржи
36. Ведущие биржи мира
37. Характеристика и виды биржевых сделок
38. Организация биржевой торговли ценными бумагами
39. Механизм биржевых операций
40. Сущность, цели и принципы регулирования российского рынка ценных бумаг
41. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг
42. Саморегулируемые организации профессиональных участников на российском
рынке ценных бумаг
43. Особенности функционирования международного рынка ценных бумаг
44. Акция

45. Облигация
46. Депозитные и сберегательные сертификаты
47. Коносамент
48. Фьючерсный контракт
49. Опционы на фондовом рынке
50. Варрант
51. Жилищный сертификат
52. Инвестиционный пай
53. Чек
54. Депозитарные расписки
55. Еврооблигации
56. Ипотечные ценные бумаги
57. Закладная
58. Простое и двойное складские свидетельства

