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1. Пояснительная записка 
 

Цель:  показать роль и значение рынка ценных бумаг в современной 
экономике, в осуществлении финансирования хозяйства и государства через 
различные виды ценных бумаг, механизм его функционирования, место 
рынка ценных бумаг в системе накопления и мобилизации капитала. 

 
Задачи: 
- выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть 

особенности конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и 
обращения, возможности использования в хозяйственной практике 
экономических субъектов;  

- раскрыть структуру, состав и содержание организационно-
функциональной деятельности рынка ценных бумаг (первичного, биржевого, 
внебиржевого); 

- рассмотреть основные методы реализации ценных бумаг (акций, 
корпоративных и государственных облигаций, производных ценных бумаг, 
финансовых инструментов); 

- охарактеризовать систему государственного регулирования и 
самоуправления рынка ценных бумаг в зарубежных странах и в Российской 
Федерации. 

 
2. Категории обучающихся 
 
Дополнительная общеразвивающая программа «Рынок ценных бумаг» 

может быть использована для студентов 1-4 курсов филиала академии, в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в направлении подготовки 080000 «Экономика и 
управление». 

 
3.Актуальность программы     
  
Актуальность изучения программы непосредственно связана со 

значимостью функционирования рынка ценных бумаг для экономического 
развития любой страны. В настоящее время можно с полным основанием 
заявить, что рыночная экономика не может существовать без развитого 
рынка ценных бумаг и инструмента, с помощью которого он обеспечивается, 
- ценных бумаг. 

В рыночных отношениях ценные бумаги активно вовлечены в 
экономические процессы и выполняют ряд важных функций. На уровне 
макроэкономики рынок ценных бумаг создает условия для перелива 
капиталов, структурных преобразований экономики. Микроэкономический 
аспект ценных бумаг заключается в том, что они являются средством 
получения дохода, выполняют функцию удовлетворения имущественных 
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интересов граждан и юридических лиц. Для хозяйствующих субъектов, 
возможности развития которых путем самофинансирования ограничены, 
эмиссия ценных бумаг является наряду с кредитованием одним из основных 
способов привлечения инвестиций. 

 
4. Планируемые результаты обучения 
      
В результате обучения обучающиеся должны: 
а) знать: 
-    сущность рынка ценных бумаг, как альтернативного источника 

инвестирования; 
- виды ценных бумаг зарубежных стран и России; 
- организационную структуру рынка ценных бумаг; 
- профессиональных участников рынка ценных бумаг 
- механизмы функционирования биржевого и внебиржевого рынков 

ценных бумаг в России и за рубежом; 
- основные условия покупки и продажи ценных бумаг; 
- основные виды сделок на фондовой бирже. 
- систему государственного регулирования и самоуправления рынка; 
- правовое обеспечение функционирования рынка ценных бумаг; 
 
б) уметь: 
- различать классические виды ценных бумаг, производные ценные 

бумаги (деривативы) и финансовые инструменты; 
- показать различия между первичным,  вторичными  рынками ценных 

бумаг; 
- объяснить сущность организационного и операционного механизмов 

фондовой биржи; 
- разбираться в деятельности брокерских и дилерских компаний; 
- определить доходность ценных бумаг; 
 
в) иметь представление: 
- о характере деятельности эмитентов и инвесторов; 
- о национальных особенностях рынков ценных бумаг зарубежных 

стран и России; 
- раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 
- о фундаментальном и техническом анализе. 
  
5. Объем программы: 15 часов трудоемкости, в том числе 15 ауд. 

часов. 
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6. Календарный учебный график 
 

График обучения 
 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы, месяцев 

(дней, недель) 
с отрывом от работы (очная) 1 5 3 недели 
с частичным отрывом (очно-
заочная) 

   

без отрыва от работы (заочная)     
 
 
7. Организационно-педагогические условия 
7.1 Слайд-презентации. 
7.2 Раздаточный материал. 
 
 

8. Учебно-тематический план 
 

 

№ 
п/
п 

Наименование тем 
 

Трудоемкость в часах:  

Формы 
контро

ля 

 
 
 

Всег
о 

аудиторные занятия, в т.ч.  
 
 

Самост
оятельн

ая 
работа 

 
 

Всег
о 

 
 

лек
ци
и 

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия, 
тренинги и др. 

всего 
в т.ч.  

выездн
ые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Тема 1. Возникновение и 

развитие рынка ценных 
бумаг 

1 1 1    - 

2. Тема 2. Рынок ценных 
бумаг - как 
альтернативный 
источник 
финансирования 
экономики 

1 1 1    - 

3. Тема 3. Классификация и 
виды ценных бумаг и их 
характеристика 

2 2  2   - 

4. Тема 4. Структура 
современного рынка 
ценных бумаг 

1 1  1   - 

5 Тема 5. Первичный 
внебиржевой рынок 
ценных бумаг 

1 1  1   - 

6 Тема 6. Вторичный 
рынок ценных бумаг 
(фондовая биржа) 

2 2  2   - 
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7 Тема 7. Брокерские и 
дилерские компании 

1 1  1   - 

8 Тема 8. Биржевые сделки 
и расчеты по ним 

2 2  2   - 

9 Тема 9. Инвестиционная 
политика кредитно-
финансовых институтов 
на рынке ценных бумаг 

1 1 1    - 

10 Тема 10. Принятие 
решений на рынке 
ценных бумаг 

1 1  1   - 

11 Тема 11. 
Государственное 
регулирование и 
самоуправления рынка 
ценных бумаг 

1 1  1   - 

12 Тема 12. Современный 
рынок ценных бумаг 
России. 

1 1 1    - 

 Итого 15  4 11   - 
 

 
9. Содержание программы 

 
Тема 1. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг. 
Причины и необходимость появления ценных бумаг как 

альтернативных инструментов привлечения ресурсов для финансирования 
промышленности, торговли и государственных расходов в XVII-XVIII вв. 

Государственные облигации - первые ценные бумаги. Образование 
рынков ценных бумаг в зарубежных странах. Появление и развитие 
акционерной формы собственности. Выпуск акций и частных 
(корпоративных) облигаций. Образование и развитие первых фондовых 
бирж. Появление других форм рынка ценных бумаг. Неравномерность 
развития рынков ценных бумаг во времени и по странам. Рынок ценных 
бумаг в Российской империи. Эмиссия ценных бумаг в СССР. 

 
Тема 2. Рынок ценных бумаг – как альтернативный источник 

финансирования экономики. 
Выпуск ценных бумаг, как дополнительный источник финансирования. 

Структура источников финансирования предприятий и организаций, роль 
эмиссии ценных бумаг. Количественные соотношения различных источников 
финансирования предприятий и организаций в условиях изменений 
экономической конъюнктуры. Конъюнктурный и отраслевой подходы к 
анализу источников финансирования предприятий и организаций в развитых 
странах и в РФ. 

 
Тема 3. Классификация и виды ценных бумаг и их характеристики 

Понятие классических видов ценных бумаг и их характеристики. 
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Облигации, акции и их основные виды. Эмитенты акций. Классификация 
видов акций в развитых странах и Российской Федерации. Стоимостные 
характеристики акций, методы их определения. Частные (корпоративные) 
облигации. Основные виды частных облигаций развитых стран. Эмитенты 
облигаций. Качество и надежность частных облигаций. Стоимостные 
характеристики облигаций, методы их определения.  

Долговые обязательства. Государственные ценные бумаги,  их виды в 
зарубежных странах и в Российской Федерации. Доходность и надёжность 
государственных облигаций,  их курсовая стоимость.  

Производные срочные ценные бумаги (финансовые контракты). 
Срочные рынки.  

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Характеристика 
векселя, депозитного, сберегательного сертификата. Коммерческие бумаги, 
чеки, складские свидетельства. Оформление долгов в виде ценных бумаг 
(процесс секъюритизации) и реализация их на рынке.  

Международные ценные бумаги. Классификация видов, особенности 
обращения, эмитенты и инвесторы, в частности в Российской Федерации. 

 
Тема 4. Структура современного рынка ценных бумаг. 
Структура рынка ценных бумаг,  характеристики основных  звеньев и 

сегментов. Первичный внебиржевой рынок ценных бумаг, его роль и 
особенности. Вторичные рынки ценных бумаг, фондовая биржа,  её значение 
и особенности. Внебиржевой рынок ценных бумаг, его характеристики.  

Инфраструктура рынка ценных бумаг и характеристика ее элементов. 
Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура регистратора. 

Национальные особенности структуры рынков ценных бумаг развитых 
стран (США, Западная Европа, Япония и др.). 

Особенности структуры рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 
 
Тема 5. Первичный  внебиржевой рынок ценных бумаг. 
Эмиссия ценных бумаг. Особенности развития первичных рынков 

ценных бумаг в развитых странах и Российской Федерации. Общие аспекты 
организации первичного рынка. Участники рынка. Основные методы 
продажи и покупки ценных бумаг на первичном рынке (западная и 
российская модели). Роль и назначение первичного рынка. 

 
Тема 6. Вторичный рынок ценных бумаг (фондовая биржа). 
Вторичные рынки ценных бумаг. Сущность, организационно-правовые 

формы и структура современной фондовой биржи. Участники биржевой 
фондовой торговли. Членство на фондовой бирже. Операционный механизм 
фондовой биржи. Система листинга. Основные виды сделок на фондовой 
бирже и порядок их проведения. 

Национальные особенности фондовой биржи в развитых странах 
(США, Западная Европа, Япония и др.). Наличие альтернативных рынков на 
биржах отдельных стран, их назначение. Эволюция института фондовой 
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биржи в зарубежных странах. Биржевые фондовые индексы,  их 
характеристики и методы расчета. 

Фондовая биржа Российской Федерации: формирование и развитие в  
90-е гг. XX века, организационная структура, методы реализации 

ценных бумаг на бирже, проблемы и противоречия развития института 
фондовой биржи в России. 

 
Тема 7. Брокерские и дилерские компании. 
Брокеры и брокерские компании. Условия и порядок работы брокера с 

клиентом. Система взаимодействия  брокера и фондовой биржи. 
Особенности  брокерской и дилерской деятельности. Основные брокерские 
документы. Виды договоров и типы биржевых приказов. 

 
Тема 8. Биржевые сделки и расчеты по ним. 
Виды биржевых сделок и операции с ценными бумагами. Особенности 

кассовых и срочных сделок. Расчеты по биржевым операциям. Технология 
заключения и исполнения сделок на фондовой бирже. Система расчетов и 
подведение итогов на бирже.  

Тема 9. Инвестиционная политика кредитно-финансовых 
институтов на рынке ценных бумаг. 

Основы инвестирования. Стратегия на рынке ценных бумаг. 
Институциональные инвесторы рынка ценных бумаг. Инвестиционная 
политика различных видов банков. Инвестиционная политика 
специализированных небанковских кредитно-финансовых учреждений и её 
особенности. Инвестиционные риски, их виды и методы минимизации. 
Формирование портфелей ценных бумаг и управление ими. 

 
 
Тема 10. Принятие решений на рынке ценных бумаг. 
Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Инвестиционное 

консультирование. Условия и порядок работы инвестиционного 
консультанта с клиентом. Регулирование консультативной деятельности на 
рынке ценных бумаг. Методы исследования конъюнктуры  рынка ценных 
бумаг: фундаментальный и технический анализ. 

 
Тема 11. Государственное регулирование и самоуправление рынка 

ценных бумаг. 
Общие аспекты государственного регулирования рынка ценных бумаг 

в развитых странах,  их особенности в США, Западной Европе, Японии и др. 
Правовое обеспечение деятельности рынка ценных бумаг. Органы 
государственного контроля и регулирования рынка ценных бумаг. 
Саморегулируемые организации профессиональных участников фондового 
рынка. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Российской 
Федерации. Законодательно-нормативная основа функционирования рынка. 
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Налоговое регулирование.  
Органы контроля и управления  рынком ценных бумаг. 

Саморегулируемые организации профессиональных участников российского 
фондового рынка. 

Кризисы на рынке ценных бумаг и меры по их преодолению. 
Проблемы  и  направления совершенствования  управления рынком ценных 
бумаг в Российской Федерации. 

 
Тема 12. Современный рынок ценных бумаг России. 
Рынок ценных бумаг Российской Федерации. История и необходимость 

создания рынка. Виды ценных бумаг и финансовых институтов. Виды 
ценных бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка ценных бумаг и 
его основные тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на 
рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. 
Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг. 
 

10.Тематика практических занятий 
 
Тематика практических занятий по каждой теме: 
Решение задач на тему «Расчет доходности акций и облигаций». 
Деловая имитационная игра «Фондовая биржа». 
Деловая имитационная игра «Биржевые операции». 
 
11.Тематика и содержание самостоятельной работы 
 
Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по 

каждой теме (если предусмотрена самостоятельная работа): не 
предусмотрено. 

 
12. Информационное обеспечение обучения 
 
1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 

(ред. от 21.07.2014, с изм. от 29.12.2014). 
2. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» №152-ФЗ от 

11.11.2003 г. (ред. от 21.12.2013).  
3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 

26.12.1995 г. (ред. от 22.12.2014).  
4. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. - 

М.: Финансы и статистика, 2012. – 349 с. 
5. Анесянц С.А. Основы функционирования рынка ценных бумаг: 

Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2014. – 543 с. 
6. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 451 

с.  
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7. Биржевое дело: учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. - М.: 
Финансы и статистика, 2012. – 570 с.  

8. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов. - М.: Финансы и статистика, 2012. – 345 с. 

9. Гусева И.А. Рынок ценных бумаг Практические задания по курсу: 
Учебное пособие для вузов - 3-е изд стереотип – М.: Экзамен, 2007. – 393 с.  

10. Гусева И.А. Рынок ценных бумаг Сборник тестовых заданий: 
учебное пособие – М.: Кнорус, 2013. – 422 с.  

11. Ивасенко А.Г. Рынок ценных бумаг: инструменты и механизмы 
функционирования: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2014. – 345 с.  

12. Масленников В.В. Биржевое дело. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 560 с. 
13. Лялин В. А., Воробьев П. В. Рынок ценных бумаг. Учебник. - М.: 

Проспект, 2015.  
14. Чалдаева Л. А.,  Килячков А. А. Рынок ценных бумаг. Учебник. - 

М.: Юрайт, 2014.  
15. Янукян М.Г. Практикум по рынку ценных бумаг.  -  СПб.: Питер, 

2006. - 192 с. 
 
13.Дополнительные материалы и информация: 
Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется учебном кабинете экономики, менеджмента и 
междисциплинарных курсов; социально – экономических дисциплин, 
библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.    

 Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 перечень практических занятий; 
 слайд – презентации к дисциплине; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийный проектор; 
 программные средства обучения.   
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Приложение 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

№ 
п/п Наименование тем 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 

Основное 
место работы, 

должность 

Место работы и 
должность по 

совместительству 
1 Тема 1. Возникновение 

и развитие рынка 
ценных бумаг 

Мельянцева 
Маргарита 
Юрьевна 

Сафоновский 
филиал 
ОГБПОУ Смол 
АПО 

 

2 Тема 2. Рынок ценных 
бумаг - как 
альтернативный 
источник 
финансирования 
экономики 

   

3 Тема 3. Классификация 
и виды ценных бумаг и 
их характеристика 

   

4 Тема 4. Структура 
современного рынка 
ценных бумаг 

   

5 Тема 5. Первичный 
внебиржевой рынок 
ценных бумаг 

   

6 Тема 6. Вторичный 
рынок ценных бумаг 
(фондовая биржа) 

   

7 Тема 7. Брокерские и 
дилерские компании 

   

8 Тема 8. Биржевые 
сделки и расчеты по 
ним 

   

9 Тема 9. 
Инвестиционная 
политика кредитно-
финансовых 
институтов на рынке 
ценных бумаг 

   

10 Тема 10. Принятие 
решений на рынке 
ценных бумаг 

   

11 Тема 11. 
Государственное 
регулирование и 
самоуправления рынка 
ценных бумаг 

   

12 Тема 12. Современный 
рынок ценных бумаг 
России. 
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