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1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

L1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся 
необходимых знаний о роли и значении рынка ценных бумаг в современной 
экономике, в осуществлении финансирования экономики и государства через 
различные виды ценных бумаг, место рынка ценных бумаг в системе 
накопления и мобилизации капитала.

Задачи дисциплины:
освоение экономической сущности рынка пенных бума! и 

производных финансовых инструментов;
расе м о гре п и е ci ру кту ры ф и 11 a 11 со в ы х р ы 11 ко в. у ча с т пике в 

(профессиональных участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействия 
при организации выпуска и обращения ценных бумаг, а также операций 
различных категорий участников с финансовыми инструментами;

- фор м и ро ван не 11 ре дс I а в. I е н и я об ин фрас i ру к i у р е финансовых 
рынков

1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы

П. j aj 11 ip у ем ы е ре зу л ьз аз ы
ОС вое] Е1 ] Я ОС Е1ОВ Е1 ой
11 рофссс и о н aj 1 ь н ой 
образ оваз xs j i ы ю й j i poi ра и м ы
(компетенциз г)

Код и иаимеЕзоваиие
1 [ и д и кате >ра д octi оке i з и я
компетенции

Планируемые результаты 
обучения по дисциплиЕзе, 
осот несенные с
и ндз t като ра м и пост и жен и й

Код 
компетенции

Наиме] ЕОвалие 
компетенции

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
приме] 1яеь 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1 2 Определяет п 
р ai еж Е j j>y ет и 1 фор м а ц и ео , 
требуемую для решения 
доставленной задачи

Зиять: основные 
характеристики 
информации и требования, 
предъявляемые к пей. 
Уметь: критически 
работать с информацией 
Владеть: способностью 
определять.
интсрирстнровагь и 
ра н ж и роват ь з1 нфо р ма ц г i ю

УК-1.3 Осуществляет Знать: источники



поиск информации для 
решения поставленной 
задачи но различным 
типам запросов

информации, 
необходимой для 
решения поставленных 
задач
Уметь: применять 
различные способы 
поиска информации 
Владеть: способностью 
системного подхода в 
поиске информации для 
решения поставленных 
задач

УК-1.4 При обработке 
информации оишчает 
факты от мнений, 
интерпретации, оценок, 
форм [ j рует с обств ен н ые 
мнения и суждения, 
ар 1 у ме 1 j г и р ует с во и 
выводы, в том числе с 
применением 
философского 
понятийного аппарата

Знать: основные различия 
между фактами, 
мнениями, 
интерпретациями и 
оценкам]!.
Уметь: 
формировать 
собственное мнение о 
фактах, мнениях, 
интерпретациях и оценках 
информации.
Владеть:способностью 
формировать и 
apiументирова!ь 
свои выводы и суждения.

УК-1.5 Анализирует нуги 
решения проблем 
миро возз р сн чес ко го, 
нравственного н 
личностного характера на 
основе использования 
основных философских 
идей и категорий в их 
историческом развитии и 
с оц и ал ь н о- кул ътурч (>м 
коитекае

Знать: возможные 
варианты решения 
типичных задач. 
Уметь: обосновывать 
варианты решении 
поставленных 
задач.
Владеть; способностью 
предлагать варианты 
решения поставленной 
задачи и оценивать 
их достоинства и 
недостатки

УК-2 С пособел 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих

У К-2.1 Формулирует 
проблему, решение 
которой напрямую связано 
с достижением цели 
проема

Зиять: сущность, виды 
рынка пенных бумаг и его 
участников;
У м еть: фор м ] tpo ватъ
пор|фсль ценных бумаг 
Владеть: способностью 
рассчитывать рыночную 
стоимость ценных бумаг;

правовых норм. УК-2 5 Оценивает Знать'характеристику



имеющихся 
ресурсов и 
си раничеиий

решение поставленных 
задач в зоне своей
ответе! венное] и в
соответствии с
запланированными
р езу л ь та т а м и ко t г гр оля, 
при необходимости 
корpck jирусг способы 
решения задач

сделок и расчетов на 
рынке пенных бумаг;
У меты j tpo водить 
оценку рисков 
Владеть: способностью 
представлять резулыai ы 
обоснования сделки на 
рынке пенных бума!

УК-10 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жиз не деятел ь н ос 
•j] i

УК-10.2 Применяет 
методы личного 
экономического и 
финансовою 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых 
пелен, использует 
фииаЕЮОвые инсгрумен] ы 
для управления личными 
финансами (личным 
бю джето м), ко е г грол и ру е г 
собственные 
экономические и 
финансовые рынки

Знать: основные 
ф и 1 га е 1 со в ые и j tc i ру ме i г г ы, 
используемые для 
управления личными 
финансами, виды и 
источники возникновения 
экономических и 
финансовых рисков для 
индивида, способы их 
оценки и снижения 
Уметь: выбирать 
инструменты унравлеЕ!ия 
личными финансами для 
достижения поставленных 
финансовых целей, 
сравнивать их по 
критериям доходности, 
надежности и 
ликвидности 
Владеть: способностью 
оцениват ь
1 j иди в идуаэ t ы t ые р и с к г i, 
связанные с 
экономической 
деятельностью и 
использованием 
инструментов управления 
личными финансами

01 IK- L Способе л 
применять 
знания(на 
про межуто1 f н ом 
уровне) 
экономической 
теории при 
решении 
прикладных 
задач;

ОП К-1.3 Осу ше с г bj [я е г 
анализ особенностей 
развп1ия мировой и 
отечествен н ой 
экономической мысли

Знать: теоретические 
основы особенностей 
развп 1 ия российского 
рынка пенных бумаг 
Уметь: проводить 
сравнительный анализ 
развития мирового и 
российскою рынка 
ценных бумаг 
Владеть: способностью 
применения основных 
экономических знаний 
при оцеезке сделок на



рынке ценных бумаг

ОПК-1 Способен 
предлагай ь 
экономически и 
финансово 
обосноваЕ1ные 
организанионно- 
у правде] Еческие 
решения в 
ирофссс] юнальн 
ой деятельности

ОНК-4 2 Даст опенку 
иовариантных расчетов 
экономической 
эффективности вложения 
денежных ресурсов, 
прогнозов развития 
ор]анизацпи 
(предприятия, 
учреждения), pej иона л 
выполнения иных 
профессиональных задач

Знать; принципы расчета 
критериев экономической 
эффективности вложений 
в ионные бумаги 
Уметь: давать оценку 
различным сделкам на 
рынке цепных бумаг 
Владеть: способность нт
11 ре aj 1 а 1 ат ь н а иб си ice
эф фектт t Bi t ы е в ар на е п'ье

финансовых вложений в 
ценные бумаги

ОПК-4.3 Принимает 
финансово обоснованные 
opj анизашюнно- 
управленческие решения в 
своей профессиональной 
деятели еости

Зиять: общие 
характеристики 
российских ценных бумаг 
Уметь: правильно 
принимать решения, 
связанные с 
осуществлением сделок на 
рынке ценных бумаг 
Владеть: способностью 
опенки влияния 
принятого решения на 
э ко н (>м г 1 ч ес кое с (>стс >я н не 
субъекта экономики;

ОПК-6 Способен 
понимать 
принцип работы 
современных 
информационны 
х технологий и 
использовать их 
для решения 
задан 
ирофссс] юнальн 
off деятельности

OIIK-6 I Осуществляет 
выбор современных 
информационных
тех но ло Г11 Гт, нео бх од еi м ых 
для решения задач 
проф ес с ] ео п ал ь п он 
деятельное!и, исходя из 
принципа их работы

Знать:современные 
информац! юнн не 
технологии для решения 
профессиональных задач.
Уметь: использовать
совремепЕ1ые 
информационные 
технологии в 
профссст тональной 
деятельное! и
Владеть: навыками 
работы с современными 
компьЕотерными 
программами

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональном 
образовательной программы

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в обязательную часть 
блока I «Дисциплины (модули)» 011011 направления подготовки 38.03 01 
«Экономика» и изучается па 3 курсе в 5 семестре.

З.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 



работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Виды учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всею)

36

в том числе:
лекции 18
лабораторные занятия нс предусмотрены
практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,7
Контроль (подготовка к экзамену) не предусмо трен
Контактная работа по промежуточной 
аттестации (всего АттКР)

0,3

в том числе:
зачет 0,3
зачет с оценкой нс предусмотрен

курсовая работа (проект) не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед 
экзаменом)

не предусмотрен

4,Содержание дисциплины, структурированное но темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
илн астрономических часов и видов учебных занятии

№ Наименование 
темы (раздела)

Вид деятельности Формы текущего 
контроля

Формируем 
ые 

комлетеици 
и

Лскгц ГН, 
час.

Лаб.
час.

|[р 
час.

1.

Сущность рынка 
ценных бумаг и 
классификация 
ценных бумаг

2 “h Устный опрос, 
рефераты, 

тестовые задагшя

УК-1
УК-2 
УК-10

Долевые и 
долговые ценные 
бумаг ir

2 2 Устный опрос, 
ситуационные 

задании,задании 
для 

са м ост оятсльно й

УК-1 
УК-2 
УК-10 
ОПК-1 
01IK-4



работы, рефераты, 
тестовые задания

ОПК-6

3

Товарераепорядит 
сльныс и 
депозитные 
ценные бумаги

2 2 Устный опрос,
cj пуащ юн мыс 

задания,задания 
ДЛЯ

си м остояте л ы ю й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

УК-1 
УК-2
УК-К) 
ОПК-1 
ОПК-4 
01IK-6

4

1 'ссуда рст венные 
ценные бумаги. 
Производные 
ценные бумаги

2 2 Устный опрос,
ситу а гц гонныс 

задания,задания 
для

сам ос гоя тел ы юй 
работы, рефераты, 
т ссювы€ задания

УК-1 
УК-2
УК-10 
ОНК-1 
ОПК-4 
01IK-6

5

Участники рынки 
ценных бумаг

2 2 Устный опрос,
ситуационные 

задания,задания 
для 

самостоятельной 
работы, рефераты, 
гесювые задания

УК-1
УК-2
УК-10
ОНК-1
ОПК-4
0IJK-6

6

Фондовая биржа и 
организаторы 
внебиржевого 
рынка

о 2 Уст ный опрос,
ситуационные 

задания,задания 
для

са м остояте л ьно й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

УК-1 
у К-2 
УК-10 
ОНК-1 
01IK-4 
ОПК-6

7

Сущность и 
организация 
сделок на рынке 
ценных бума]’

-J 2 Устный опрос,
ситуационные 

задания,задания 
для 

са м остоятсл вн о й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

УК-1
УК-2
УК-10
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-6

8

Организация 
клири tii’a и 
расчетов по 
сделкам с ценными 
бумагами

2 Ус 1 ный опрос,
ситуационные 

задания, задания 
для 

са м остояте л ьно й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

УК-1 
УК-2
УК-10 
ОПК-1 
01IK-4 
ОПК-6



Анализ фондового 
рынка

-> 2 Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания

УК-1
У К-2
УК-10

о для ОПК-]
самостоятсл ьной ОПК-4

работы, рефераты, ОПК-б
тестовые задания

Практические занятия

Хи Наименование практической работы
Объем, час.

] 3
] Сущность рынка пенных бумаг и классификация ценных бумаг .“h

2 Долевые п долговые ценные бумаги

3 Товарораспорядительные и депози тные ценные бумаги

4 Государственные ценные бумаги. Производные ценнв1е бумаги 2

5 Участники рынка ценных бумаг 2

6 Фондовая биржа и организаторы внебиржевого рынка 2

7 Сущность и организация сделок на рынке пенных бумаг п

8 Организация клиринга и расчетов по сделкам с ионными 
бумагами

-з

Q Анализ фондового рынка 2

Итого 1К

5Лчебно-методнческое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Учеб] то-м стоя и че с ко е обеспечение сам осто ятел ы ю й работ ы
обучающихся по данной дисциплине организуется:

6j/6.7Hf JWLXfЛ/ Г/АТ/бС.! ЧШ/
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, сира ею мной и художествен еюй литературой в 
соответствии с У11 и данной PI1Д;

б/ имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет,

кифедро!'/:
и/ путем обеспечения доступности всего необходимою учебно

методического и справочного материала:
б/ путем предоставления сведений о наличии учебно-методической



литературы, современных программных средств;
нулем разработки:

- методических рекомендаций, пособий по организации 
самостоятельной рабочы студентов;

- зада 11 и й дл я сам о стоятсл ы i о й работы;
- тем рефератов и докладов;
- примерных тесто вых зада 11 и й к з ан сту;
- методических указаний к выполнению практических работ

6. Образовательные технологии. Технологии использования 
воспитательною потенциала дисциплины

Peaj I и за и и я комн е т е ши оси < о го г i о дх о; ia г i ре j iy с м ai р и ва ег i11 и р о кое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования универсальных, общспрофссеиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся

№ 
[]/[|

Папменованистсмы 
(раздела)

Вид учебной 
дея1елы[ОС]п (лекция, 
практическое занятие, 
лабораторное заняч не)

Используемые

HHicpaict пвныс 
образовательные 

технологии

Объем, 
час.

1 Долевые и долговые 
цепные бумаги

ирам ичсское занятие кейозадания
2

э Товарорас] юрядптелы [ые 
и депозитные ценные 
бума1 и

практическое занятие кспс-за Дания

2

Итого 4

Со де ржа н и е дисциплины о б л а дает зн a* i ител ь н ы м во с п итате л ь н ы м 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
научный опыт человечества Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины о су 11 tecт bj 1 я е гея в ра м ка х ед и 11 о ю образо ва тел i > н о i о и 
воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждою обучающеюся. Дисциплина вноси т значимый вклад в формирование 
общей и профессиональной культуры 
дисциплины ciiocooci вуеч гражданскому, 
профессионально-трудовому воспитанию
воспитательною потен пиала дисциплины па учебных занятиях iianpaEviena на 
поддержание в академии единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды,

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самоеюя[ельной работы обучающихся способе!вуеч развитию в них 
целеустремленности, инициативности, креативности, самостоятельности, 

обу лающи хся. С о держа н и с 
[ I раво во м у, э ко н О м и ч е с ко м у.

о бу ч аю щих ся Реал и зац и я



ответственности за результаты своей раооты качеств, неооходимых для 
успешной социализации и профессиональною становления,

7, Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

7,1 Перечень компетенций с указанием этанов нх формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы

Код и наименование 
компотенции

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и 
практики, при и зученн и/прохожденн и которых формируется данная 
KOMiieieiim ея

начальны й основной завершающий

УК-I Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ it 
сип тез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

Философия, 
Экономическая 
география. Концепция 
современного 
естествознания,
Статистика

Экономика 
организаций. 
Маркетинг, 
С i a rnci ика. 
Инвестиционный 
анализ.
С1 рахованпс, 
Деньги, кредит, 
банки. Финансы

11роизводственная 
практика(гии-
и ау че иэ-
11 сел с до ва' i с: i ьс ка я 
работа)

УК-2 СлюсобеЕ! 
определять круг задач 
в рамках поставленной 
цели п выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

Трудовое право, 
ФиЕ1а][совое право

Бу Xi алюрский 
(управленческий) 
учет. Экономика 
организаций, Рынок 
пенных бумаг, 
Бизнес- 
планирование. 
Анализ финансовой 
отчетности, Анализ 
деятельности 
бюджетных 
оргаЕшзаций, 
Автоматизация 
бухгалтерскою 
учета

Менеджме! п. 
Финансовый 
менеджмент. 
Комплексный анализ 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организации, 
Управленческий 
анализ. 
Производственная 
практика(тип- 
научно-
li сел е до ва тел ьс кая 
работа)

УК-10 СнособеЕ!
принимать 
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
'ж и з н едеяте л ьност и

Теория 
бухгалтерского учета, 
Кон 1роллИНГ в 
управлении 
организацией

Финансы, 
Страхование. 
Мировая экономика 
и междуиародЕЕые 
экономические 
отношения. Деньги, 
кредит, банки, 
Бухгалтерский 
финансовый учет, 
Бу Xi ал юрский

Налоги и 
н ал о гообл оже н i te. 
Налоговый учет и 
отчеп юсть. 
Производственная 
практика(тип- 
научно-
11 сел е до ва тел ьс кая 
работа).
Производственная



(управленческий) 
учет, Анализ 
финансовой 
отчет] [ости, 
Отчетность в 
бюджетных 
организациях, 
Бюджетный учет. 
Анализ

деятельности 
бюджетных 
организаций, 
Учебная (зин 
ознакомительная 
ирам ика), 
П ро и з в оде гве иная 
практика(тип- 
lexHOnoi ическая 
(проектно-
тсх налоги чес кая 
практика)

практика(тип- 
предди пл ом пая 
практика),

ОПК-1 Способен 
применять знания(на 
промежуточном 
уровне) экономической 
теории при решении 
прикладные задач;

История 
экоиомичесм ix 
учений,
Макроэ кономнка. 
Экономическая 
география

Учебная (тип -
O3J 1йкомптелы1ая 
практика), 
Макроэкономика, 
Финансы, 
Страхование. 
Бизнес- 
планирование, 
Мировая экономика 
и международные 
экономические 
он юшеиия

Производственная 
практика(тин- 
научно-
li ccj i с до ва' i е: i ьс ка я 
работа).

ОПК- 4 Способен 
предлагать 
лкоиомически и 
финансово 
обоснованные 
организационно
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности

М с 1 кроэ ко н ом 11 ка, 
Экономическая 
reoi-рафия.

Маркетинг, 
Иниестиц] юнный 
анализ. Учебная 
(тип - 
егзнакомн 1вльмая 
практика)

Финансовый 
менеджмент, 
Mej юджмез ет

ОПК-6 Способен 
nOHHMaiьпринцип 
работы современных 
и нформат [ионных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач

История 
экономических 
учений,
М [ 1 к роэ ко н ом и ка, 
Макроэкономика

Макроэкономика, 
Финансы, 
Экономика 
организаций, 
Инвестиционный 
анализ, Бизнес- 
планирование,

Финансовый 
мен ед ж мен i, 
11роизводственная 
практика(тпп- 
науче io-
ii селедовательс ка я 
работа)



П рофеСС [ J О J ШЛ LI I ОЙ 
деятельности

Информационные 
технологии в 
экономике, Учебная 
(тип - 
ознакомитсяьная 
практика)

7,2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компетенции/ оценивания Пороговый Продвину1ьш Высокий
этап компетенций уровень уровень уровень

(ifHfUfKCfftWpbf («удовлетвори- («хороню») («отлично»)
постижении гелы ю»)

л/к/ген.к'ппыс' ja
OlfCI(lftl.HfHOH)

1 2 3 4 5

УК-1 . УК-I .2 Определяет Знать: основные Знать: Знать:
ОСЕ JOL3E ЮЙ и ранжирует характеристики oci iobi iLte основные

информацию, информации и хара ктсристики характеристик
•|рсбусмую для пробования. информации п п
решен ня предъявляемые к требования. информации и
поставленной ней, источники предъявляемые требования.
задачи информации, к иен, предъявляемые
УК-1.3 необходимой для источники к ней,
Осуществляет решения информации. источники
поиск информации поставленных необходимой информации,
для решения задач для решения необходимой
поставлен] юн Уметь: поставленных для решения
задачи по критически задач, основные поставленных
различным ппйм работать с различия между задач,
запросов информацией, фактами, основные
УК-1.4 При применять мнениями. различия
обработке различные интерпретациям между
информации способы поиска п и оценками факта ми,
отд и чае]' факты от информации, Уметь: мнениями.
мнений, формировать критически интерпретация
интерпретаций, Владеть: работать с мп и оценками.
оценок, формирует СПОСОБ НОСТЫ© информацией. возможные
собственные ©предел ять. применять варианты
мнения и суждения, интерпретироваз ь различные решения
аргументирует свои и способы поиска типичных
ВЫВОДЫ, К ЮМ ранжировал ь информации. задач
числе с информацию, формировать Уметь:
применением способностью собственное критически
философского ciKjTcxrFroro подхода мнение о работать с
понятийного в поиске фактах. информацией.
ап j tapara информацииjjm мнениях, приме] [ять
У К-1.5 решения интерпретациях различные

jlocj паленных



Анализирует пути 
решения проблем 
мир овозз р ej I чес к oi 
о, нравственного и 
личностного 
характера на 
основе 
hcj юльзования 
основных 
философских идей 
и категорий в их 
историческом 
развитии и 
социально
культурном 
кт [тексте

задач. и оценках 
информации..
Владеть: 
способ] [ОСТЫО 
определять, 
ишерпретирова 
ть и 
ранжировать 
информацию, 
способностью 
системного 
подхода в [Юискс 
информации для 
решения 
поставленных 
задач, 
ci юс обнос I ью 
формировать и 
аргументировал 
ь
СВОИ выводы и 
суждения

способы 
поиска 
информации, 
формировать 
собственное 
мнение о 
фактах, 
мнениях, 
интерпретация 
х и оценках 
информации, 
обосновывать 
варианты 
решений 
i юс i явленных 
задач.
Владеть: 
СПОСОБНОСТЬЮ 
определять, 
интерпретиров 
i:1J b и 
ранжировать 
информацию, 
способностью 
системного 
подхода в 
поиске 
информшшн для 
репклп гя 
поставленных 
задач, 
способностью 
формировать и 
артументирова 
тъ 
свои выводы и 
суждения, 
способностью 
предлагать 
варианты 
решения 
поставленной 
задачи и 
оценивать 
их достоинства 
и 
недостатки.



УК-2 / УК-2 1 Знать; Зиять: Знать:
основной Формулирует 

проблему, решение 
которой напрямую 
связано с 
достижением цели 
проекта
УК-2.5 Оценивает
решение 
поставленных
та дач в зоне своей 
ответственности в 
соответ ci в и и с
за пл ан иро ванны м 11 
результатами 
контроля, при 
необходимости 
корректирует 
способы решения 
задач

сущность, виды 
рынка ценных 
бумаг и его 
участников: 
Уметь: 
формировать 
портфель ценных 
бу ма г, п ро вол J <т ь 
оценку рисков 
Владеть: 
способностью 
рассчитывать 
рыночную 
СЮИМОС1 ь ценных 
бумаг

сущность, виды 
рынка ценных 
бумаг и его 
участников: 
характеристику 
сделок п 
расчеюв на 
рынке ценных 
бумаг 
Уметь; 
формировать 
портфель 
ценных бумаг, 
Владеть: 
способ] [ОСГЫО 
рассчитывать 
рыночную 
стоимость 
пенных бумаг

сущность, 
виды рынка 
ценных бумаг 
и его 
участников; 
характеристик 
у сделок и 
расчетов на 
рынке пенных 
бумаг г*
Уметь: 
формировать 
портфель 
ценных бумаг, 
проводить 
опенку рисков 
Владеть: 
способностью 
рассчитывать 
рыночную 
СТОИМОСТЬ 
ценных бума1 
и представлять 
резулыа! ы 
обоснования 
сделки на
рынке пенных 
бумаг

У К-10/ УК-10.2 Применяет Зиять: основные Знать: Знать:
ОСНОВНОЙ методы личного 

экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения 
текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления 
л ичными 
финансами 
(личным 
бюджетом), 
ко] и ролируег 
собственные 
экономические и 
финансовые рынки

финансовые 
и меч румент ы 
Уметь: выбирать 
инструменты 
управления 
личными 
финансами 
Владеть: 
способностью 
оценивать 
индивидуальные 
риски

основные 
фииансовыс 
инструменты, 
используемые 
для управления 
личными 
финансами, 
виды и 
источники 
возник] ювения 
экономических 
и финансовых 
рисков для 
индивида.
Уметь: 
выбирать 
и негру менты 
управления 
личными 
финансами для 
достижения

основные 
финансовые 
инструменты, 
используемые 
для 
управления 
личными 
финансами, 
ВИДЫ 11 
ИСТОЧНИКИ 
возникновения 
экономических 
и финансовых 
рисков для 
индивида, 
способы их 
оценки и 
снижения 
Уметь: 
выбирать 
инструменты



лоставлеЕшых 
финансовых 
целей, 
Владеть;
способностью 
оценивать 
индивидуальны 
е риски,

управления 
личными 
финансами для 
достижения 
поставленных 
финансовых 
целей, 
сравнивал ь их

связанные с 
экономической 
деятель] еостыо

по критериям 
лох од нести, 
надежности и 
ликвидности 
Владеть: 
способностью 
оценивать 
иЕздивидуальл 
ыс риски, 
связанные с 
экое] омической 
деятельностью 
п 
использование 
м 
инструментов 
управлсния 
ЛИ4ЕЗЫМИ 
финансами

ОПК-l 
•''основной

ОПК-1.3
Осуществляет 
анализ 
особенностей
разви тия мировой и 
отечественной 
экономической 
мысли

Знать;
особенности 
российского 
рыЕ1ка ценных
бума!
Уметь:
анализировать
развитие
российского
рынка пенных
бумаг
Владегь: 
способностью
оценки сделок на 
рынке пенных 
бумаг

Знать;
теоретические 
основы
особеЕи [остей 
раза] пня 
российского 
рынка ценных 
бу маг
Уметь: 
проводить 
сравни тельный 
анализ развития 
российского 
рынка ценных 
бумаг
Владеть: 
способностью 
оценки сделок 
ла рынке 
пенных бумаг

Знать: 
теоретические 
основы 
особенностей 
развилия 
рОС СИ ЙС КО] 'О 
рынка пенных 
бумаг
Уметь: 
проводить 
сравни!ельлый 
анализ 
развития 
мирового и 
российского 
рынка ценных 
бумаг 
Владеть:
СПОСООЕЮСТЬЕО 
применения 
основных 
экономических 
знаний при 
оценке сделок



на рынке 
ценных бумаг

ОПК-4. ОПК-4 2 Дает Знать: обшие Знать: Знать:
основной оценку 

ковариантных 
расчетов 
экономической 
эффект ивност 
вложения 
денежных 
ресурсов.
прогнозов развития 
организации 
(предприятия, 
учреждения), 
региона и 
выполнения иных 
профессией [альпых 
задач
ОПК-4.3
J 1ринимает 
финансово 
обоснованные 
организационно
управленческие 
решения в своей 
профессиональной 
деятельности

характеристики 
росси ЙСК11Х 
ценных бумаг 
Уметь:, 
правильно 
принимать 
решения, 
связанные с 
осуществлением 
сделок на рынке 
ценных бумаг 
Владеть: 
способностью 
предлагать 
вар11аЕпы 
финансовых 
вложении в 
ценные бумаги

принципы 
расчс[а 
:ЖО1 юмической 
эффективности 
вложений в 
пенные бумаги, 
общие 
характеристики 
российских 
ценных бумаг 
Уметь: 
правильно 
принимать 
решения, 
связанные с 
осуществлением 
сделок на рынке 
ценных бумаг 
В. иметь: 
способ] [ОСТЫО 
предлагать 
наиболее 
эффективные 
вариат ы 
финансовых 
вложений в
ценные бумаги

принципы 
расчета 
критериев 
экономической 
эффекч ивности 
вложений в 
ценные 
бумаги, общие 
характеристик 
и российских 
ценных бумаг 
Уметь: давать 
оценку 
различным 
сделкам на 
рынке ценных 
бумаг, 
правильно 
принимать 
решения, 
связанные с 
осуществление 
м сделок на 
рынке пенных 
бумаг 
Владеть: 
способностью 
предлагать 
наиболее 
эффективные 
варианты 
фипа] too вых 
вложений в
ценные 
бумаги, 
способностью 
оценки 
влияния 
принятого 
решения па 
экономическое 
состояние 
субъекта 
экономики

ОПК-6 / ОПК-6 1 Знать: Зиять: Знать:
основной Осуществляет 

выбор 
современных

современные 
информационные
технологии

современные 
информационны
е технологии

современные 
информационн
ые технологии



[1] [форМВЦИО] IllbJX Уметь: для решения для решения
технологий. использовать профессионалы-] профессиональ
необходимых для ииформаш юнпые ы.х задач. пых задач.
решения задач технологии Уметь; Уметь:
профессиональной Владеть: использовать использовать
деятельное]] l навыками работы информационны современные
исходя из принципа с компьютерными с технологии информационн
их работы программами Владеть: 

навыкам]] 
работы с 
компьютерными 
программами

ыс технологии 
в 
профессиональ 
ной
деятельности
Владеть: 
навыками 
работы с 
современными 
компьютерным 
и программами

7,3 Типовые контрольные задании или иные материалы, 
необходимые для оценки ЗУН и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы

№ Тема дисциплины Кол
контролируемой
компетенции

Технология 
формирования

Оценочные 
средства 
(наименование)

Сущность рынка пенных 
бумаги классификация 
ценных бумаг

УК-]
УК-2
УК-10

Лекция
Практическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
рефераты, 
тестовые 
задания

Долевые и долговые ценные 
бумаги

УК-1 
УК-2
УК-10 
ОПК-1 
OIJK-4 
ОПК-6

Лекция 
Практическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остоятел ьно й 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

3

Товарораспорядительные п 
депозитные пенные бумаги

УК-1 
УК-2
УК-10 
ОПК-1 
01IK-4 
ОПК-6

Лскц] 1я
1 фактическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ci ггулцпонные 

задания, задания 
для 

с ам остояте л ьно й 
работы, 

рефераты, 
тесювые 
задания



4

Государственные ценные 
бу м аги 11 р от тз вол н ы е 
ценные бумаги

УК-] 
У К-2 
УК-10 
ОПК-1
ОПК-4 
0IJK-6

Лекция
1 фактическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самостоятельном 
работы, 

рефераты, 
1ССЮВЫС 
задания

5

Участники рынка ценных 
бумаг

УК-1 
УК-2
УК-10 
ОПК-1 
0IJK-4 
ОПК-6

Лекция
Практическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остояте л ьно й 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

6

Фондовая биржа и 
организаторы внебиржевого 
рынка

УК-]
У К-2

У К-10
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-б

Лекция
1 фактическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ст 1туац| юнныс 

задания, задания 
для 

самостоят елиной 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

•7

Сущность п организация 
сделок на рынке пенных 
бумаг

УК-1 
УК-2
УК-10 
0IJK-1 
01IK-4 
ОПК-б

Лекция
1 фактическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ст ггу анионные 

задания, задания 
для

с ам остояте л ьно н 
работы, 

рефераты, 
тестовые
задания

8

Организация клиринга и 
расчетов по сделкам с 
ценными бумагами

УК-]
УК-2
УК-10
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-6

Лекция
Практическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самостоятелы toil 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания



Анализ фондового рынка УК-] Лекция Устный опрос,
У К-2 1 фактическое ситуационные
УК-10 занятие задания, задания
ОПК-1 С PC для

9 ОПК-4 самостоятельной
ОПК-6 работы, 

рефераты, 
1 сс ювыс
задания

Примеры типовых контрольных задании для проведения текущего 
контроля успеваемости

Вопросы для обсуждения
1. Участники рынка ценных бумаг и их классификация.
2. Понят]те эмитента и их роль на рынке ценных бумаг.
3. Определение i iei вес гора как участника рынка ценных бума1 и их классификация.
4. Характеристика деятельности фондовых посредников.
5. Особенности деятельности клиринговых органнзаний, регистраторов, депозитариев и 
ортали за] оров • гор t о в ли.
6. Характеристика деятельности банков и инвестиционных компаний на рынке ценных 
бумаг.
7. I осу да рстве н ное регул (з рова н и е р ы н ка цен н ых бу ма г.

Ситуационные задания

Задание 1
На депозитный сертификат номиналом 1000 руб. и сроком обращения 1 год 
начисляются проценты исходя из следующих данных; I квартал 6% 
годовых, II квартал -8% годовых Каждый последующий квартал ставка 
процента увеличивается на 1%. Рассчитать общую сумму погашения по 
сертификату, если проценты погашаются в конце срока
Задание 2
Депозитный сертификат номинальной стоимостью 10000 руб. и сроком 
обращения 90 дней выдан иод 10% годовых Определить сумму начисленных 
процентов, применяя разные способы начисления процентов.
Задание 3
Государственный жилищный сертификат номинальной стоимостью 5000 
рублей и сроком погашения через 190 дней продается с дисконтом 13% 
годовых, Определить доход от покупки сертификата.

Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
Рассчитать размер дивидендов по акциям.
Исходные данные:



Прибыль акционерного общества для выплаты дивидендов 500 млн. ден. 
ед.
Общая сумма акций - 4600 млн. ден. сд.
Сумма привилегированных акций -400 млн ден ед
Фиксированный размер дивиденда к номиналу привилегированной акции 
16%.
Задание 2.
Номинальная стоимость акции - 200 ден. ед. Определить курсовую 
стоимость акции на рынке пенных бумаг, если:
размер дивиденда - 30%;

банковская с ганка 25%.
Задание 3.
Инвестор А приобрел за 20 ден ед. облигацию номинальной стоимостью 18 
ден ед. Купонная ставка равна 50% годовых. Проценты выплачиваются раз в 
конце года. Срок погашения облигации наскучает через 2 года. Рассчитан» 
текущую доходность облигации.

При мерная тематика рефератов

1. Характеристика российского фондового рынка в настоящее время
2. Американские депозитарные расписки
3. Сущность еврооблигаций и порядок их обращения
4. Современное состояние российского рынка облигаций
5. Современный рынок государственных цепных бумаг

Тестовые задания
L Секьшри гизация это ...
а) заши та ценных бумаг от подделки
б) выпуск ценных бумаг пол залог каких-либо активов
в) зашита инвестора от процентного риска
2. Положения, характеризующие юридические особенности пенных бумаг,
я) Для осуществления закреплённых в ценной бумаге прав необходимо доказательство 
права па саму цепную бумагу
б) Ценной бумагой может быть удостоверен любой набор прав, определённый эмитентом
в) Ценные бумаги удостоверяют субъективные права
г) Статус ценной бумаги имеет любой документ, соответствующий определению ст. 142 
ГК РФ
3. Срочные ценные бумаги — это бумаги ...
а) оплаченные в течение ближайших двух дней после заключения контракта на их 
покупку
б) оплата которых будет осуществляться через определенное время в будущем
в) выпущенные на определенный срок
г) гасимые
4. Ликвидность ценной бумаги - это ее способность ...
а) приносить доход
б) обращаться на рынке диктуется
в) быстро и с минимальными издержками продаваться и покупаться по равновесной 
рыночной цене



5. Правя, удостоверяемые пенными бумагами, могут принадлежать;
а) Лицу, указанному в пенном бумаге
б) Организации, осуществляющей довери тельное управление ценной бумагой
в} Названному r ценной бумаге лицу, которое может само осуществлять эти права или 
назнача ть своим приказом другое лицо 
предъявителю ценной бумаги

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 
проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно
методических материалах по дисциплине.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 
ai гестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет 
проводится е? виде бланковою тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых 
вопросов и компстентностно-ориентированного задания Для проверки 
знаний использую гея вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на 
установление правильной последовательности, на установление 
соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 
компстснтностно-ориснтированного задания (ситуационных,
производст венных или кейсовою характера). Все задачи являются 
многоходовыми Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформирован нос ги компетенций, являются мноювариан гными. Некоторые 
умения, навыки и компетенции прямо нс отражены в формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении

Вопросы к зачету
1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник фиттаисирования 
экономики
2. Рынок ценных бумаг и его структура в разнимых странах.
3. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке 
пенных бума]
4. Фундаментальные свойства ценных бумаг
5. Акции как инструменты рынка ценных бумаг.
6. Облигации как инструменты рынка ценных бумаг.
7. Рынки государственных пенных бумаг.
S. Производные ценные бумаги
9. Между народные пенные бумаги
10. Понятие об акционерных обществах и их виды.
Ill 1ервичное размещение ценных бумаг
12 Дспозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг
13. Финансовые посредники. Прямое и косвенное инвестирование.
14 Понятия о фондовых рынках. Их роль в мировом хозяйстве
15. Основные фондовые рынки мира.
16. Виды торговли ценными бумагами.



17. Классификация рынков ценных бумаг.
1 Я. Операции, проводимые на фондовых рынках (в зависимоети от
19. участвующих субъектов; цели инвестора)
20 Виды торговых систем на организованных фондовых рынках.
21. Заявки и их использование в биржевой торговле.
22 Понятие эффективности рынков, асимметричности информации.
23. Общий и рыночный риск: понятия, методы оценки.
24 Понятие об оценке доходности ценных бумаг
25. Способы расчета фондовых индексов.
26 Использование маржинальной торговли на фондовых рынках.
27. Основные способы опенки параметров облигаций.
28 Основные способы оценки параметров акций.
29. Опенка внутренней стоимости пенных бумаг.
30 Основные приемы технического анализа рынка ценных бумаг
31. Понятие рыночною портфеля. Инвестиционные Стратегии формирования 
портфеля.
32. Выбор оптимального портфеля.
33 . Влияние диверсификации на риски портфеля ценных бумаг.
34.. Основные понятия о фундаментальном и техническом анализе на рынке 
ценных бумаг.
35 Показатели рыночной оценки ценных бумаг. Р/Н
36. Американские депозитарные расписки.
37 Фонды коллективных инвестиций
38. Раскрытие информации на фондовых рынках.
39 Регулирование рынка ценных бумаг
40. Основные труппы опционных стратегий и дай те их характеристику.
41 Основные факторы, определяющие цену опционных контрактов.
42. Отличие цены опциона и цены его исполнения.
43 Мировые индексы и методики их расчета.
44. Портфель ценных бумагу разновидности портфелей и их структура.
45 Роль клиринга на рынке ценных бумаг

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной 
аттестации

1,Что такое рывок пенных бумаг?
а) совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
б) совокупность сделок с ценными бумагами;
в) сделки с недвижимостью.
2.Что является главной задачей рынка ценных бумаг?
а) привлечение капитала для политического развития;
б) удовлетворение общественных потребностей:
в) привлечение капитала для экономического развития.
3. Что такое конвергируемые облигации?
а) облигации, которые могут быть обменены на акции;



б) облигации, которые обеспечивают получение дохода в свободно
ко н ве р ] и ру е м о й на; i ю i е;
в) облигации, которые обеспечивают индексацию номинала в соответствии с 
изменениями курса национальной валюты к свободно конвергируемой 
валюте.

4. Укажите соответствие понятий их определению:
1. простои 
вексель

Л. ничем не обусловленное обязательство векселедателя 
выплатить по наступлении предусмотренного срока 
полученную взаймы сумму:

2. переводной 
вексель

Б. это письменный документ, который содержит 
безусловный приказ векселедателя плательщику 
уплатить определенную сумму денег в установленный 
срок в конкретном месте;

3. аваль В. вексельное поручительство, гарантия платежа ио 
векселю третьего лица.

5. Укажи тс последовательность этанов процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг:
A) принятие эмитентом решения о выпуске ценных бумаг принятие
эмитентом решения о pei ne грации ценных бумаг:
Б) регистрацию выпуска ценных бумаг:
B) изготовление сертификатов ценных бумаг при документарной форме 
выпуска,
Г) размещение пенных бумаг:
Д) регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг

Полностью оценочные средства для промежуточного контроля 
представлены в учебно-методических материалах дисциплины.

7.4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
используется следующая методика оценивания ЗУН характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Зачет проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 
тестовых вопросов и компетентное! но-ориен тированною задания.

Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом:
- вопрос в закрытой форме 1 балл,
- вопрос в открытой форме - 1 балл,
- вопрос на уст ановление правильной последовательности - ] балл.
- вопрос на установление соответствия - 1 балл.
Максимальное количество баллов за ответы на тестовые вопросы

- 2(1 баллов



Pei tie н не комлетен гностно-ориен тированной задачи оценивается 
ел сдующ и м об разе м:_________________________________________________________

Критерии оцсееки задания
Максимальный

61 ]Д
Havчио-тееретический гровинь выполнения задания 1
По. 1 но г» роз нения :<a;ia hj i я 1
Степень самостоятельности в подходе к анализу знания. доказательность н 
убедительность

1

Г рамп е нос1ь речи и правильность использования профессиональной
[ермино. Юсин

1

Полнот» и всесторонность выводов 1
Креативность в подходе к решению -заданна (наличие собственных взглядов на 
проблема. собственных вариантов решений)

1

Максимальное количество баллов 6

Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и 
оценкам но 5-балл ыюй шкале

Баллы
Уровень сформированное™ 

компетенций

Опенка 
ею 5-баллыюй шкале

22-26 высокий отлично
17-21 продвинутый хорошо
12-16 пороговый удо вл етвор с пел ь н о

11 и менее недостаточный неу до влетво р t пел ьно

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины

8,1 Основная учебная литература
1. Алиев Л.Р. Рынок ценных бумаг в России |Электронный ресурс]:

учебное пособие А.Р. Алиев. — Электрон, текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДЛ11Л, 2017. 199 с. 978-5-238-01921-5. Режим доступа:
htt р: Awww i р rboo k s ho р. ги/71224. ht ml

2, Кузнецов ВТ. Рынок ценных бу мат | Электронный ресурс | 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Финансы и кредит» / В Т. Кузнецов. Электрон, текстовые данные, М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 с. — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: 
http: /.■■'' w w w. i р rboo k s ho р.п i/7 IO54.html

8,2 Дополнительная учебная литература
1. Цибульникова BJO. Рынок ценных бумаг |Электронный ресурс] : 
учебное пособие В.Ю. I (ибульникова. Электрон, текстовые данные.
Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники. 2016. — 167 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http :.7 www.iprbooksliop.ru/72176.html



2. Краткий курс по рынку ценных бумаг | Электронный ресурс] / . 
Электрон, [екстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015.
— 144 с — 978-5-409-00568-9. — Режим доступа:
http:// WWW. iprbookshop ш/73384. hl ml

3. Балтин В.Э. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс| : практикум . 
В.Э. Балтин. НЭ.И. Булатова — Электрон текстовые данные — 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.
— 140 с — 978-5-7410-1950-4. — Режим доступа:
http:. \v ww. i prboo k sho p. ri i/788 3 3. Ill ml

9. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ - [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: 7wwwP ininfm.ruindex, him
2. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант» 
| Эл е к г    1 й ресу рс ]. Ренеи м} ю с ] у 11 а: http: //www. gaia n i. п ti nde x. hi m
3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: hiip:7w\v\v.consultant .ш
1. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики - 
[ Эл е ктро и и ы й ресу рс] - Режи м до сту п а: htt р:. / ww w. gk s til w p s po rtal

1(1, Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 
и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с пей теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и 
выполнения самостоятельной работы.

В ходе практических и лабораторный занятий преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 
ней теоретические и практические проблемы. Практические и лабораторные 
занятия также служат для закрепления изученною материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, apt умен гании и защичы 
выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют 
возможное гь воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 
указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их чемы

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 
занятия

Самостоятельная работа проводится с целью:



- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений обучающихся;

- углубления и расширения теоретических знаний студентов;
формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию, учебную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей:
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развития исследовательских умений студентов.
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

изучение материала но рекомендуемым литературным источникам; 
выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 
поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 
и сто чинков; рефери ро ван и е и сто чинков; сам остоя тел ь и ое вы пол н е н и е 
практических заданий репродуктивного типа.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-технических 
рссу рс о в об разе вател ьн о го у ч ре жде и и я: би б л и отс ку а кад с м и и; у ч сб по
мет одическую и материально-техническую базу учебных кабинетов и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
аудитории (классы) для консультационной деятельности.

В процессе подготовки к промежуточной пттеегшщии студенту 
следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всею материала, чтобы eirie до 
начала промежуточной аттестации нс оставалось непонятных вопросов,

- необходимо строю следить за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных терминов;

- не следует опасаться дополнительных вопросов чаще всего 
преподаватель использует их как одни из способов помочь студенту или 
езкономить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 
понять;

- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении 
всею межсессионною периода.

11, Информационные технологии, используемые при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
iipoi раммное обеспечение и информационные вклЕочая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

11.1 Перечень информационных технологий, испо(1ьзуемых при осуществлении 
образовательного пронесся

№ 

][/][

Наименование раздела ( гемы) 

дисциплины (модуля)
Информационные технологии



1
Сущность рынка ценные оумаги 
классификация ценных бумаг

С лайд-презентация «Классификация ценных 

бумаг»

2 Долевые н долговые пенные бумаги

3 Товарорас 11 ор я ди т ел ы i ы е и 
депозитные пенные бумаги

4 Государственные пенные бумаги
Производные ценные бумаги

5
Участники рынка пенных бумаг Слайд-презен тация «Профессиональные 

учас тники рынка ценных бумаг»

6
Фондовая биржа и организаторы 
внебиржевого рынка

С ла в л-презентация «Фондовая биржа и ее 

экономический механизм»

7 Сущность и организация сделок на 
рынке пенных бумаг

S
Организация клиринга и расчетов по 
сделкам с ценными бума1ами

9 Анализ фол дою го рынка

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
I. Micrososoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academik 

OPEN No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
2 Micros^ so ft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN 

No Level; Лицензия Jv> 42859743, Лицензия JN** 42 J17365;
3 MicrososoП Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN 

No Level; Лицензия Jw 42859743.
5.1C: Упрощенка 8; 1C: Бухгалтерия государственного учреждения 8 

ПРОФ; Клиентская лицензия на 10. р.м. 1С:Прсдпр.8. Договор №27 от 16.07 
2019

113 Современные профессиональные базы данных
1. Универсальная ип гернег-онциклопедия Wikipediahup: 

/ru.wikipedia.org
2 У и и ве рс итетс к ая б и бл и оте ка Он л ай и http: //w ww biblioclub i u
3. Се рв и с пол 11 оте кето вого п ои с ка п о к 11 и га м http: //boo k s. goo gl c. i u
4. I layчнал электронная библиотека  eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
5 Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://wAvw.cdu.ru

11,4 Информационные справочные системы, используемые при 
осуществлении образовательного процесса

1 Справочная правовая система Консультант Плюс - договор 
№21/2018/К/Пр от 09.01.2018;



12.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации 
дисциплины используются оборудование и технические средства обучения:

Наименование специальных помещений и 
помещеЕНЕЙ для самостоятельной работы

Оснащенность специальных [Юмещепип и 
помещений для самостоятельной работы

305009, г. Курск.ул. Интернациональная., д. 
6-6. Учебная аудитория № 10 для
проведения занятий лекцЕЮННОГО и 
семинарского типа, выполнения курсовых 
работ, j pyj El ювых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
са мое т оя е е л ы ioi i р а бо г ы, помещение д.1 ея 
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования

305009, г. Курск,ул. Интернациональная, д 
.6-6. Учебная аудитория Хи 15 помещение 
для самоегоя юльной работы

305009,
ул. Интернациональная. д.6-б. Учебная ауа 
профилактическою обслуживания у небного

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, 
проектор BenQMS504, экран для проектора. 
Наборы демонстрационною
оборудования ее учеб ею-наглядных пособий, 
информационный сюнд «Система
нормативно-правовою регулирования
бухгалтерского учета в России»
Мони тор LCD Monitor 17” Асет AL 17 l6Fs- 
К шт.
Компьютер Intel Pentium Dual CPU F2140-S 
шт.
Клавиатура-8 пгт.
Мышь- 8 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Ин1Срнет на всех ПК

Рабочие места студентов: счулья, нарты.
Нетбук ASLS-XlOlCH 10 шт.
Имеется локальная сеть. Имссеся доступ в 
Интернет на всех ПК

г. Курск, 
итория № 15-а помещение для хранения и 
оборудования

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

При об у че н и и лиц с о гран и ч е и и ы м и воз м ожн остя м и з д оро в ья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

4$ лиц с пирушснисл! слуха возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письмеппоотвечает па вопросы, письменно 
выполняет практические задания Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, г три лом требования к содержа! into 



остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с ауди горней и г. д.) заменяю гея 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления чеке га и списка литерачуры, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д,). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.

jf/if с -ww/wf.!/ прения допускается аудиалыюе предоставление 
информации. а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и г.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с пару и гением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам.

i teq lyttiet twt f торне t-f Ьшгет re. t ы /м m an net pen net, н a ay д и то рн ы x занятиях, а 
чакже при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться но аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).



Лист дополнений и изменений, 
внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер 
ивменения

Номер страницы. на которой 
внесено изменение

Дата Основание для 
изменения и подпись 
липа, проводившего 

ивменения


