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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15Рынок ценных бумаг 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.15 «Рынок ценных бумаг»  является вариативной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальностям 
бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Учебная дисциплина ОП.15 «Рынок ценных бумаг»  обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; 
ОК 05;  ПК 1.3;. ПК 2.4; ПК 4.4. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 
 

Распознавать задачу и/или 
проблему; анализировать 
задачу и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять этапы 
решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 
реализовывать его; 
определить необходимые 
ресурсы. 

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, 
основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности 
денежного обращения (формы 
расчетов), понятие и сущность 
финансов, особенности 
взаимодействия и 
функционирования 
хозяйствующих субъектов, 
финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 2 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 
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оформлять результаты 
поиска. 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять 
и выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК 4 
Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных 
решений, работать в группе для 
решения ситуационных заданий. 

ОК 5 
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ПК 1.3 
Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные 
и кассовые документы 

Организовывать 
документооборот; 
разбираться в 
номенклатуре дел; 
понимать и анализировать 
план счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
обосновывать 
необходимость разработки 
рабочего плана счетов на 
основе типового плана 
счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности; 
проводить учет денежных 

Теоретические вопросы 
разработки и применения плана 
счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
инструкцию по применению 
плана счетов бухгалтерского 
учета; 
принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
два подхода к проблеме 
оптимальной организации 
рабочего плана счетов - 
автономию финансового и 
управленческого учета и 
объединение финансового и 

4 

 



средств на расчетных и 
специальных счетах; 
проводить учет 
финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
проводить учет 
финансовых результатов и 
использования прибыли; 
проводить учет 
собственного капитала; 
проводить учет кредитов и 
займов. 

управленческого учета; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и 
ценных бумаг. 
 

ПК 2.4 
Проводить процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

Определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации; 
руководствоваться 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими 
порядок проведения 
инвентаризации активов; 
пользоваться специальной 
терминологией при 
проведении 
инвентаризации активов; 
давать характеристику 
активов организации; 
составлять 
инвентаризационные 
описи; 
проводить физический 
подсчет активов; 
составлять акт по 
результатам 
инвентаризации; 
проводить выверку 
финансовых обязательств; 
проводить 
инвентаризацию недостач 
и потерь от порчи 
ценностей (счет 94), 
целевого финансирования 
(счет 86), доходов 
будущих периодов (счет 
98). 
 

Основные понятия 
инвентаризации активов; 
характеристику объектов, 
подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность 
проведения инвентаризации 
имущества; 
задачи и состав 
инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок 
подготовки регистров 
аналитического учета по 
объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; 
порядок составления 
инвентаризационных описей и 
сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
порядок составления 
сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление 
соответствия данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 
процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации. 

ПК 4.4 
Проводить контроль и 
анализ информации 
об активах и 
финансовом 

Использовать методы 
финансового анализа 
информации, 
содержащейся в 
бухгалтерской 

Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской 
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положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности 

(финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
изменений, произошедших 
за отчетный период, 
оценивать потенциальные 
риски и возможности 
экономического субъекта в 
обозримом будущем, 
определять источники, 
содержащие наиболее 
полную и достоверную 
информацию о работе 
объекта внутреннего 
контроля; 
определять объем работ по 
финансовому анализу, 
потребность в трудовых, 
финансовых и 
материально-технических 
ресурсах; 
определять источники 
информации для 
проведения анализа 
финансового состояния 
экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые 
программы развития 
экономического субъекта, 
инвестиционную, 
кредитную и валютную 
политику экономического 
субъекта; 
применять результаты 
финансового анализа 
экономического субъекта 
для целей бюджетирования 
и управления денежными 
потоками. 

деятельности, архивном деле, в 
области социального и 
медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения; 
определение бухгалтерской 
отчетности как информации о 
финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и 
движении денежных средств за 
отчетный период; 
теоретические основы 
внутреннего контроля 
совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской 
отчетности; 
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового 
анализа; 
процедуры анализа 
бухгалтерского баланса: 
процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых 
результатов по показателям 
отчетности; 
основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические 
документы по бюджетированию 
и управлению денежными 
потоками. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 20 

курсовая работа - 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Ценные бумаги и их виды   ОК 01-05 

ПК 1.3, 2.4,4.4 Тема 1.1  

Понятие, и 
сущность ценных 
бумаг 

Содержание учебного материала 4 

Содержание дисциплины и ее задачи. Значение дисциплины для подготовки 
специалистов в условиях различных форм собственности. Основные виды ценных бумаг. 
Значение рынка ценных бумаг и объекты сделки на рынке. Понятие ценных бумаг и их 
классификация. Особенности и различия ценных бумаг на рынке. Место рынка ценных 
бумаг в системе рыночных отношений. Сущность и экономическая роль рынка ценных 
бумаг.   

2 

 

 

2 

Тема 1.2. 

Акции и их виды 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-05 

ПК 1.3, 2.4,4.4 Виды акций и их доходность. Основные требования при получении дивидендов. Общая 
характеристика акций. Акции и условия их выпуска. Дивиденды и их сущность. Виды 
дивидендов. Стоимостная оценка акций и их доходность. Типы акций. Основные 
привилегии по обыкновенным и привилегированным акциям. Получение доходов по 
промежуточными окончательным дивидендам. Сертификат акций.  

 

 

В том числе, практических занятий 4 
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Практическое занятие № 1 Расчетная курсовая стоимость акций и размер дивидендов по 
обыкновенным акциям. 

 

Тема 1.3 

Облигации и их 
виды 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-05 

ПК 1.3, 2.4,4.4 Виды облигаций и их доходность. Общая характеристика облигаций. Виды облигаций. 
Облигации и условия их выпуска. Стоимостная оценка облигаций. Дисконт и процентный 
доход по облигациям. Корпоративные, иностранные, купонные облигации, бескупонные и 
выигрышные облигации. Облигации с фиксированным и плавающим доходом. 

 

 

 

В том числе,  практических занятий 4  

Практическое занятие № 2 Доходность по акциям и дисконт на конец отчетного периода..  

Тема 1.4. 

Ценные 
государственные 
бумаги 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-05 

ПК 1.3, 2.4,4.4 Виды государственных ценных бумаг. Выплата доходов виде выигрыша и процентов по 
выплате государственных ценных бумаг. Общая характеристика государственных ценных 
бумаг. Рыночные и нерыночные ценные бумаги. Облигации специальных займов. Ценные 
бумаги муниципальных образований. Выплата доходов в виде выигрыша и процентов по 
выплате государственных ценных бумаг.  

 

В том числе,  практических занятий 4  

Практическое занятие № 3 Дисконт между рыночной ценой и продажей государственных 
ценных бумаг 

  

Тема 1.5 

Вексель и 
депозитные 
сертификаты. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-05 

ПК 1.3, 2.4,4.4 Виды векселя и сущность депозитного и сберегательного сертификата. Вексельное 
обращение векселя. Виды векселя; простой, переводной и акцептованный. Понятие и 
сущность депозитного и сберегательного векселя.  
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В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие № 4 Доход от погашения кредиторской задолженности векселя.  

Раздел 2. Рынок ценных бумаг   

Тема 2.1 

Рынок ценных 
бумаг и его 
сущность 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ОК 01-05 

ПК 1.3, 2.4,4.4 Виды рынков. Классификация и виды размещения ценных бумаг. Виды государственных 
ценных бумаг и облигаций и их сущность, выплата по государственным ценным 
бумагами их сущность, Функции рынка ценных бумаг. 

Тема 2.2 

Эмитенты на 
рынке ценных 
бумаг 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-05 

ПК 1.3, 2.4,4.4 Виды эмитентов и их профессиональная деятельность. Основные группы хозяйственных 
субъектов. Организационно-правовые формы эмитентов. Инвесторы на рынке ценных 
бумаг и их задачи. Общая характеристика инвесторов. Задачи инвесторов. 

Тема 2.3 

Инвесторы на 
рынке ценных 
бумаг 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-05 

ПК 1.3, 2.4,4.4  Деятельность организации на фондовом рынке. Стратегия инвесторов на фондовом 
рынке. Субъекты рынка ценныхбумаог. Профессиональные участники рынка  ценных 
бумаг 

2 

Тема 2.4. 

Профессиональная 
деятельность на 
рынке ценных 
бумаг 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 
Основные требования профессиональных участников рынка и их функции. Брокерская и 
дилерская деятельность. Общая характеристика участников рынка ценных бумаг. 
Фондовые брокеры и дилеры. Деятельность по управлению ценными бумагами. 
Основные требования профессиональных участников рынка, их цели и функции на 
рынке ценных бумаг. Депозитарная деятельность на рынке. Деятельность по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг. Расчетно-клиринговая организация ее цель и функции 
. Депозитарий на рынке и деетельность регистратора на рынке  
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В том числе, практических занятий  

 
4 

Практическое занятие № 5 Цена покупки и продажи депозитного сертификата и дисконт 
между текущей рыночной стоимостью акции  

Раздел 3.  Размещение и обращение ценных бумаг   ОК 01-05 

ПК 1.3, 2.4,4.4 Тема 3.1. 

Фондовая биража 

Содержание учебного материала 2 

Фондовая биржа, ее роль и значение на рынке ценных бумаг. Задачи и функции фондовой 
биржи права и обеязаности членов фондовой биржи . принципы фондовой биржи . члены 
и органы управления фондовой биржи обязанности учредителей и членов биржи . 
организационное структура членов биржи  

2 

Тема 3.2. 

Эмиссия ценных 
бумаг и ее 
процедура 

Содержание учебного материала  1 

Формы эмиссии и ее этапы . организация, порядок и процедура эмиссии . понятие и 
сущность эмиссии ценных бумаг на рынке первичные миссии . основные этапы 
процедуры подготовки размещения ценных бумаг  

 
Промежуточная аттестация 1  

Всего:  44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «рынок ценных бумаг», 
оснащенный оборудованием:  
- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя - 

классная доска (стандартная или интерактивная),  
- наглядные материалы,  
техническими средствами обучения:  
- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам;  
- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  
Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в 

соответствии с особенностями учебного заведения. Например, возможно дополнительное 
оснащение принтером или иным техническим средством.   

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
1. Федеральный закон от 26.12.13 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с из-

менениями и дополнениями. 
2. Федеральный закон от 22.04.13 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с изменениями и 

дополнениями. 
3. Федеральный закон от 29.11.13 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". 
4. Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии. Утв. Постановлением 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19.10.2013 №27. 
5. Галенов В.А. учебник «Рынок ценных бумаг» М инфра М. 2013 год 
6. Саблина Н.В. учебник «Рынок ценных бумаг» 2013 год 
7. Стародубцева С.Б. учебник «Рынок ценных бумаг» М.Инфра-М 2013 год 

Дополнительные источники: 
1. Килячков А.А. учебное пособие «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» М Юрист  

2013 года  
2. Литвиненко А.Г. учебное пособие «Рынок ценных государственных бумаг» М. 

Юнити 2013 год 
3. Нестеров Э.Г. «лучшие рефераты по ценным бумагам 2013 год 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

:http://www.vuzlib.net. 
5. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
6. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
7. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 
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8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
https://www.nalog.ru/ 

9. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
10. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
11. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
12. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 
13. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  

оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и 
взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка; 

 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, аудиторные 
проверочные работы 

проводить анализ показателей, 
связанных с ценными бумагами. 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, аудиторные 
проверочные работы 

проводить анализ структуры рынка 
ценных бумаг. 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная работа 

составлять сравнительную 
характеристику различных ценных бумаг 
по степени доходности и риска. 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, аудиторные 
проверочные работы 

определять доходность ценных 
бумаг и курс акций и облигаций 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, аудиторные 
проверочные работы 
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Знать:  

сущность и структуру рынка ценных 
бумаг и их роль в экономике. 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 
работа, тестирование 

основные виды ценных бумаг и 
условия их выпуска 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 
работа, тестирование 

объекты сделки на рынке ценных 
бумаг; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
практические занятия, тестирование 

функции и составные части рынка 
ценных бумаг 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 
работа, тестирование 

задачи и функции фондовой биржи; 
права и обязанности членов биржи 

опрос, практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

виды и классификации ценных 
бумаг, особенности функционирования 
первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг. 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 
работа, тестирование 

структуру рынка ценных бумаг, 
виды и классификации ценных бумаг, 
особенности функционирования 
первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг; 

Самостоятельная работа, опрос, 
практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

цели и принципы регулирования 
рынка ценных бумаг; 

Устный опрос 
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