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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Рынок ценных бумаг» относится к вариативным 

дисциплинам по выбору образовательной программы 44.03.04. Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль «Экономика и управление», 2022 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 8 семестре. 

1. 2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины является формирование научного представления об 

организации фондового рынка, осознании роли рынка ценных бумаг как составной части 

финансовой системы государства, практического использования фондовых инструментов в 

финансовой деятельности организаций различных отраслей, сфер и форм собственности и 

регулирования рынка капитала. 

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-8 

Подготовка 

экономиче

ских 

обосновани

й для 

стратегиче

ских и 

оперативн

ых планов 

развития 

организаци

и 

 

ПК 8.1 Осуществление контроля хода выполнения планов 

финансово-хозяйственной деятельности по организации и ее 

подразделениям, использование внутрихозяйственных 

резервов 

Ведение учета экономических показателей результатов 

производственной деятельности организации и ее 

подразделений, а также учета заключенных договоров 

Контроль правильности осуществления расчетных операций 

Внесение изменений в справочную информацию, 

используемую при обработке данных 

Сбор, обработка, анализ и систематизация информации, в том 

числе по статистическим обследованиям и опросам 

Разработка эконометрических и финансово-экономических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка 

и интерпретация полученных результатов 

Разработка мер по обеспечению режима экономии, 

повышению рентабельности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

производительности труда, снижению издержек на 

производство и реализацию продукции, устранению потерь и 

непроизводительных расходов 

Разработка системы финансово-экономических показателей 

организации 

Составление экономических разделов планов организации с 

учетом стратегического управления 

ЗНАЕТ: 

методы оценки 

правильности 

инвестиций в 

отдельные 

виды ценных 

бумаг. 

 

УМЕЕТ: 

обосновать 

предложения 

по улучшению 

структуры 

инвестиционн

ого портфеля. 

 

ВЛАДЕЕТ: 

разработки 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

управления 

рисками 

инвестиционн

ого портфеля. 



ПК 8.2 Использовать методы осуществления проектной 

деятельности 

Адаптировать автоматизированные системы сбора и 

обработки экономической информации для потребностей 

организации 

Составлять и анализировать финансово-экономическую 

отчетность организации 

Принимать организационно-управленческие решения, 

которые могут привести к повышению экономической 

эффективности организации 

ПК 8.3 Методы определения экономической эффективности 

внедрения инновационных технологий организации труда 

Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность организации 

Принципы, методы и инструменты проектного управления 

Порядок разработки нормативов материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов в соответствии с отраслевой 

направленностью 

Методы экономико-математического и статистического 

анализа и учета показателей деятельности организации и ее 

подразделений 

Порядок разработки стратегических и тактических планов 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

организации 

Методы организации оперативного и статистического учета 

Методы сбора и обработки экономической информации, а 

также осуществления технико-экономических расчетов и 

анализа хозяйственной деятельности организации, с 

использованием вычислительной техники 

Информационные технологии для осуществления технико-

экономических расчетов и анализа хозяйственной 

деятельности организации 

Технологические и организационно-экономические условия 

производства в соответствии с отраслевой направленностью 

деятельности организации 

 

 
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 

Кол-во 

академических 

часов 

 

 

 Очно  заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 24 12 

4.1.1. аудиторная работа 24 12 

В том числе:   

Лекции 8 4 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
16 

8 



4.1.2. внеаудиторная работа   

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  57 87 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 9 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Тематическое планирование дисциплины 

№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1 Раздел 1. Основные понятия 

рынка ценных бумаг. 

20 24 2 2 4 2   14 20 

2 Раздел 2. Финансовые 

инструменты рынка ценных 

бумаг. 

20 24 2 2 4 2   14 20 

3 Раздел 3. Производные 

финансовые инструменты рынка 

ценных бумаг. 
20 

22 2 - 4 2   14 20 

4 Раздел 4. Профессиональная 

деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

21 

22 2 - 4 2   15 27 

 Курсовое 
проектирование/работа 

X X       Х X 

 Подготовка к экзамену (зачету)         27 9 

 Итого: 108 108 8 4 16 8   84 96 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

 

1 
Раздел 1. Основные понятия 

рынка ценных бумаг. 

 

1.1. Рынок ценных бумаг в системе экономических 

отношений.  

1.2. Рынок ценных бумаг: понятия и определения.  

1.3. Индексы и индикаторы рынка ценных бумаг 

2 Раздел 2. Финансовые 

инструменты рынка ценных 

2.1. Ценные бумаги: общие вопросы. 2.2. 

Государственные ценные бумаги. 2.3. 



бумаг. 

 

Корпоративные ценные бумаги.  

2.4. Ценные бумаги зарубежных эмитентов 

3 Раздел 3. Производные 

финансовые инструменты 

рынка ценных бумаг. 

 

3.1. Фьючерсные контракты.  

3.2. Опционные контракты.  

3.3. Депозитарные свидетельства.  

3.4. Другие производные финансовые инструменты 

4 Раздел 4. Профессиональная 

деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

 

4.1. Участники торговых операций на рынке 

ценных бумаг.  

4.2. Виды профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг.  

4.3. Учет движения и фиксация права 

собственности на ценные бумаги.  

4.4. Организации, не относящиеся 

к профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Раздел 1. Основные понятия рынка 

ценных бумаг. 

1.1. Рынок ценных бумаг в системе 

экономических отношений.  

1.2. Рынок ценных бумаг: понятия 

и определения.  

1.3. Индексы и индикаторы рынка 

ценных бумаг 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.   

2.  Раздел 2. Финансовые инструменты 

рынка ценных бумаг. 

2.1. Ценные бумаги: общие вопросы. 

2.2. Государственные ценные бумаги. 

2.3. Корпоративные ценные бумаги.  

2.4. Ценные бумаги зарубежных 

эмитентов 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

3.  Раздел 3. Производные финансовые 

инструменты рынка ценных бумаг. 

.1. Фьючерсные контракты.  

3.2. Опционные контракты.  

3.3. Депозитарные свидетельства.  

3.4. Другие производные финансовые 

инструменты 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

4.  Раздел 4. Профессиональная 

деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

4.1. Участники торговых операций 

на рынке ценных бумаг.  

4.2. Виды профессиональной 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  



деятельности на рынке ценных бумаг.  

4.3. Учет движения и фиксация права 

собственности на ценные бумаги.  

4.4. Организации, не относящиеся 

к профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг 

 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.2.1 Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Виды 

литературы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

ч
а
с
о
в

, 

о
б
е
с
п

е
ч

е
н

н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о

й
 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

  

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
с
и

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

е
н

н
о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Михайленко, М. Н.  Рынок 

ценных бумаг : учебник и 

практикум для вузов / 

М. Н. Михайленко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 326 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04961-9. — 

Текст : электронный // 

24/57 37  Образовате

льная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/48

9491 

 

100% 

Мокропуло А.А. Рынок 

ценных бумаг : учебное 

пособие / Мокропуло А.А.. 

— Краснодар : Южный 

институт менеджмента, 

2009. — 40 c. — Текст : 

электронный // 

24/57 37  IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/10300.

html 

 

100% 

Дополните

льная 

литература 

      

Аскинадзи В.М. Рынок 

ценных бумаг : учебное 

пособие / Аскинадзи В.М.. 

— Москва : Евразийский 

открытый институт, 2010. 

— 302 c. — ISBN 978-5-

374-00404-5. — Текст : 

электронный // 

24/57 37  IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/10822 

 

100% 

Рынок ценных бумаг : 

учебник для вузов / 

Н. И. Берзон [и др.] ; под 

24/57 37  Образовате

льная 

платформа 

100% 

https://urait.ru/bcode/489491
https://urait.ru/bcode/489491
https://urait.ru/bcode/489491
https://www.iprbookshop.ru/10300.html
https://www.iprbookshop.ru/10300.html
https://www.iprbookshop.ru/10300.html
https://www.iprbookshop.ru/10300.html
https://www.iprbookshop.ru/10822
https://www.iprbookshop.ru/10822
https://www.iprbookshop.ru/10822


общей редакцией 

Н. И. Берзона. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2022. — 514 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-11196-5. — Текст : 

электронный // 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/48

8591 

 

 

 3.2.2 Интернет-ресурсы  

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 

3.2.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-05 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол- 2 шт., преподавательский стул-4 шт, 

компьютерные ученические столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера:

 ACPI компьютер на базе x86 

ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B  (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 

DIMM, Audio, Video, LAN) 

Монитор: LG L1918S  [19" LCD]  (1709130911) 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft 

Corporation - WDDM)  (32 МБ). 

Системная память: 2016 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ 

Звуковой адаптер: VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a 

(MCP68SE) - High Definition Audio Controller, интерактивная ученическая 

доска – 1 ед. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд. 5-

05 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

https://urait.ru/bcode/488591
https://urait.ru/bcode/488591
https://urait.ru/bcode/488591
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 

2 Библиотечно-

компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Характеристика оценочных средств 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1. Основные 

понятия рынка  

 

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. 

Финансовые 

инструменты рынка 

ценных бумаг. 

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

3.  Раздел 3. 

Производные 

финансовые 

инструменты рынка 

ценных бумаг. 

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

4.  Раздел 4. 

Профессиональная 

деятельность на 

рынке ценных бумаг. 

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа 

(проект) 

Х Х Х 



 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная 

практика 

Х Х Х 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля 

Примерные тестовые вопросы для проведения текущего контроля 

 

Тест №1 

 

1 Согласно российскому законодательству акция – это: 

а) эмиссионная ценная бумага; 

б) неэмиссионная ценная бумага; 

в) именная ценная бумага; 

г) ценная бумага на предъявителя; 

д) документарная ценная бумага; 

е) бездокументарная ценная бумага. 

2 Дивиденд – это: 

а) часть чистой прибыли АО, подлежащая распределению среди акционеров; 

б) доход в виде дисконта; 

в) доход, получаемый за счёт прироста курсовой стоимости акций. 

3 Акционер… 

а) имеет право на ограниченную ответственность по внешним обязательствам в пределах 

рыночной стоимости принадлежащих ему акций; 

б) отвечает по обязательствам АО всем принадлежащим ему имуществом; 

в) не отвечает по обязательствам АО. 

4 Дивиденды могут выплачиваться: 

а) только наличными деньгами; 

б) акциями; 

в) и наличными деньгами, и ценными бумагами этого же общества. 

5 Акции могут продаваться их владельцами без согласия других акционеров: 

а) в закрытом обществе; 

б) в открытом обществе; 

в) в закрытом и в открытом обществе. 



6 Число акционеров открытого общества: 

а) не более 1000; 

б) не более 50; 

в) не ограничено. 

 

7 Минимальный уставный капитал ЗАО: 

а) 1000 МРОТ; 

б) 100 МРОТ; 

в) законодательно не установлен. 

г) устанавливается Советом директоров. 

 

8 Акция за её держателем закрепляет следующие права: 

а) на участие в получении прибыли; 

б) на участие в управлении; 

в) на долю имущества при ликвидации. 

 

9 Контрольный пакет акций – это: 

а) 50% обыкновенных акций; 

б) 50% привилегированных акций; 

в) 50% обыкновенных акций + 1 акция. 

 

10 Уставный капитал АО состоит из: 

а) номинальной стоимости акций; 

б) рыночной стоимости акций; 

в) учётной стоимости акций. 

 

11 Согласно российскому законодательству акция – это: 

а) долговая ценная бумага; 

б) долевая ценная бумага; 

в) именная ценная бумага; 

г) государственная ценная бумага; 

д) корпоративная ценная бумага; 

е) производная ценная бумага. 

 

12 Акции выпускаются: 

а) только негосударственными организациями и предприятиями; 

б) федеральным правительством и местными органами власти; 

в) ответ а) и б). 

 

13 По каким акциям в первую очередь выплачивают дивиденды? 

а) по обыкновенным; 

б) по привилегированным; 

в) при выплате дивидендов очередность не установлена. 

 

14 Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций составляет: 

а) не более 20% уставного капитала; 



б) половину уставно капитала; 

в) не более 25% уставного капитала. 

 

15 Дивиденды выплачиваются: 

а) из налогооблагаемой прибыли; 

б) из чистой прибыли; 

в) из резервного фонда. 

 

16 Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются: 

а) всегда; 

б) только при наличии чистой прибыли; 

в) по решению Совета директоров. 

 

17 Число акционеров закрытого акционерного общества: 

а) не должно превышать 50; 

б) не ограниченно; 

в) определяется Советом директоров общества. 

 

18 Минимальный уставный капитал ОАО: 

а) 1000 МРОТ; 

б) 100 МРОТ; 

в) законодательно не установлен. 

г) устанавливается Советом директоров. 

 

19 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции: 

а) допускается; 

б) не допускается. 

 

20 Контрольный пакет акций – это: 

а) 50% обыкновенных акций; 

б) 50% привилегированных акций; 

в) 50% обыкновенных акций + 1 акция. 

 

Тест №2 

 

Вопрос 1 Выберите правильный ответ. Рынок ценных бумаг – это: 

a. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты; 

b. совокупность сделок с ценными бумагами; 

c. сделки с недвижимостью. 

 

Вопрос 2 Выберите правильный ответ. Главная задача рынка ценных бумаг – это: 

a. привлечение капитала для политического развития; 

b. удовлетворение общественных потребностей; 

c. привлечение капитала для экономического развития. 

 



 

Вопрос 3 Выберите правильный ответ. Организованный рынок ценных бумаг 

осуществляется … 

a. государством; 

b. биржей; 

c. акциями; 

d. облигациями. 

 

Вопрос 4 Выберите правильный ответ. Рынок, на котором исполнение заключенных 

сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, 

называется: 

a. срочный рынок; 

b. кассовый рынок; 

c.организованный внебиржевой рынок. 

 

Вопрос 5 Выберите правильный ответ. Ценной бумагой не является: 

a. ваучер; 

b. чек; 

c. платежное поручение; 

d. опцион. 

 

Вопрос 6 Выберите правильный ответ. Специфическая черта валютного рынка: 

a. обусловленность международной экономической деятельностью; 

b. платность валютных сделок; 

c. срочность сделок; 

d. наличие теневой сферы рынка. 

 

Вопрос 7 Выберите правильный ответ. Акция – это: 

a. не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов; 

b. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента 

в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости; 

c. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов на участие управлением акционерного 

общества и на часть имущества остающегося после его ликвидации. 

 

Вопрос 8 Выберите правильный ответ. Инвесторами государственных ценных бумаг 

могут быть: 

a. физические и юридические лица; 

b. резиденты и нерезиденты; 

c. физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты. 

 

Вопрос 9 Выберите правильный ответ. Акция является: 

a. именной неэмиссионной ценной бумагой; 

b. именной эмиссионной ценной бумагой. 

 



Вопрос 10 Выберите правильный ответ. Контрольный пакет акций: 

a. 50% + 1 акция; 

b. 100%; 

c. 49% + 1 акция. 

 

Вопрос 11 Выберите правильный ответ. Ценные бумаги не классифицируются по … 

a. эмитентам; 

b. срокам функционирования; 

c. стоимости ценных бумаг; 

d. по экономической природе. 

 

Вопрос 12 Выберите правильный ответ. Инвестиционный пай – это: 

a. именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в имуществе 

паевого 

инвестиционного фонда; 

b. именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в деятельности 

паевого инвестиционного фонда. 

 

Вопрос 13 Выберите правильный ответ. Чистые активы – это: 

a. активы за минусом обязательств; 

b. активы и обязательства. 

 

Вопрос 14 Выберите правильный ответ. Переводной вексель – это письменный документ, 

содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику 

a. получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте; 

b. уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном месте. 

 

Вопрос 15 Выберите правильный ответ. Учетная стоимость акции (NAV) – это: 

a. стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость; 

b. стоимость чистых активов АО в расчете на акцию. 

Критерии оценивания тестирования 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: коллоквиум 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вопросы коллоквиума 

1.  Раздел 1. 

Основные понятия 

рынка ценных 

бумаг. 

1.1. Рынок ценных бумаг в системе экономических отношений.  

1.2. Рынок ценных бумаг: понятия и определения.  

1.3. Индексы и индикаторы рынка ценных бумаг 

2.  Раздел 2. 2.1. Ценные бумаги: общие вопросы. 2.2. Государственные 



Финансовые 

инструменты 

рынка ценных 

бумаг. 

ценные бумаги. 2.3. Корпоративные ценные бумаги.  

2.4. Ценные бумаги зарубежных эмитентов 

3.  Раздел 3. 

Производные 

финансовые 

инструменты 

рынка ценных 

бумаг. 

3.1. Фьючерсные контракты.  

3.2. Опционные контракты.  

3.3. Депозитарные свидетельства.  

3.4. Другие производные финансовые инструменты 

4.  Раздел 4. 

Профессиональная 

деятельность на 

рынке ценных 

бумаг. 

 

4.1. Участники торговых операций на рынке ценных бумаг.  

4.2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг.  

4.3. Учет движения и фиксация права собственности на ценные 

бумаги.  

4.4. Организации, не относящиеся к профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-5 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 
объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Рынок ценных бумаг» 

Направление подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям),  

Профиль «Экономика и управление» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 8. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

2.1 Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию  

 

1. Дайте краткую характеристику структуры фондового рынка. 

2. Каковы условия движения капитала между заемщиками и кредиторами на 

кредитном рынке? 

3. Опишите структуру рынка ссудных капиталов. 

4. Чем сбережения отличаются от инвестиций? 

5. Назовите рыночные инструменты, которые может использовать государство 

для воздействия на уровень сбережений и инвестиций. 

6. Какие задачи решает фондовый рынок? 

7. Что такое фондовый индекс? Назовите основные типы фондовых индексов. 

8. Какие существуют методики вычисления фондовых индексов? 

9. С какой целью и как корректируются фондовые индексы? 

10. Кратко опишите индексы, используемые на мировых и российском фондовых 

рынках. 

11. Дайте определение понятия «ценные бумаги». 

12. Назовите финансовые инструменты рынка ценных бумаг. 

13. Перечислите и охарактеризуйте виды ценных бумаг. 

14. Дайте характеристику классификации ценных бумаг как системы сопод-

чиненных понятий. 

15. Поясните особенности порядка перехода прав собственности по эмиссионным 

ценным бумагам. 

16. Назовите правила выпуска ценных бумаг. 

17. Опишите процедуру эмиссии цепных бумаг. 

18. Дайте определение понятия «федеральные государственные ценные бумаги». 

19. Дайте определение понятия «инвестор рынка государственных ценных бумаг». 

20. Охарактеризуй те структуру российского рынка государственных ценных 



бумаг. 

21. Дайте определение государственных ценных бумаг субъектов РФ. 

22. Дайте характеристику муниципальных ценных бумаг. 

23. Дайте характеристику стандартов эмиссии ценных бумаг. 

24. Дайте характеристику ценных бумаг — акций акционерных обществ. 

25. Что представляют собой облигации как корпоративные ценные бумаги? 

26. Дайте характеристику векселя как ценной бумаги. 

27. Что представляют собой складские свидетельства как ценные бумага? 

28. Дайте характеристику денежного документа — закладной как ценной бумаги. 

29. Охарактеризуйте порядок размещения иностранных ценных бумаг на рос-

сийском фондовом рынке. 

30. Дайте определение, охарактеризуйте и назовите различия форвардного и 

фьючерсного контрактов. 

31. Дайте определение и охарактеризуйте особенности опциона. 

32. Назовите участников рынка срочных контрактов и решаемые ими задачи. 

33. Какова роль биржи в осуществлении торговли срочными контрактами? 

34. В чем заключается процедура клиринга при осуществлении торговли 

фьючерсными контрактами? 

35. Что такое вариационная маржа? Как часто и для чего она рассчитывается? 

36. Назовите виды спекулятивной стратегии на рынке фьючерсных контрактов. 

37. Назовите основные виды опционов. 

38. Что такое премия опциона? 

39. В чем заключается стратегия хеджера на рынке опционных контрактов? 

40. Какова стратегия спекулянтов на рынке опционных контрактов? 

41. Что такое депозитарные свидетельства и почему их можно причислить к 

производным финансовым инструментам? 

42. Что такое своп? 

43. Что такое варрант? 

44. Что такое райты? 

45. Что такое отзывные облигации? 

46. Что такое конвертируемые ценные бумаги? 

47. Назовите направления профессиональной деятельности но купле-продаже 

ценных бумаг на фондовом рынке. 

48. В чем заключается расширительное толкование роли торгового агента на 

фондовом рынке? 

49. Что такое брокерская деятельность на фондовом рынке? 

50. Что такое дилерская деятельность на рынке ценных бумаг? 

51. В чем состоят различия брокерской и дилерской деятельности? 

52. С какими видами деятельности на фондовом рынке возможно совмещение 

брокерской и дилерской деятельности? 

53. Что понимается под деятельностью по управлению ценными бумагами? 

54. Что такое депозитарная деятельность? 

55. Что понимается под деятельностью по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг? 

56. Кто такой трансфер-агент? Какие функции он выполняет в системе ведения 

реестра? 



57. И. Что понимается под деятельностью по организации торговли на рынке 

ценных бумаг? 

58. Дайте определение биржевого дела. 

59. Кто такой организатор торговли на рынке ценных бумаг? 

60. Какие категории руководителей и служащих организаторов торговли подлежат 

обязательной аттестации? 

61. Дайте определение понятия «лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг». 

62. Охарактеризуйте требования, применяемые при оценке квалификации 

специалистов. 

63. Назовите организации, осуществляющие контроль за деятельностью 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

64. Перечислите меры, применяемые по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

2.2 Структура экзаменационного билета (примерная):  
 

1. Дайте краткую характеристику структуры фондового рынка. 

2. Дайте определение биржевого дела. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) 

с пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма Условие получения 



баллов баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



 

4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 



 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетво

рительно 

ПК-8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития 

организации 

 

ПК 8.1 Осуществление контроля 

хода выполнения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности по организации и ее 

подразделениям, использование 

внутрихозяйственных резервов 

 

Ведение учета экономических 

показателей результатов 

производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а 

также учета заключенных 

договоров 

 

Контроль правильности 

осуществления расчетных 

операций 

 

Внесение изменений в 

справочную информацию, 

используемую при обработке 

данных 

 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации, в 

том числе по статистическим 

обследованиям и опросам 

 

Разработка эконометрических и 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  



 

финансово-экономических 

моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и 

интерпретация полученных 

результатов 

 

Разработка мер по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализацию 

продукции, устранению потерь и 

непроизводительных расходов 

 

Разработка системы финансово-

экономических показателей 

организации 

 

Составление экономических 

разделов планов организации с 

учетом стратегического 

управления 

 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

 

Адаптировать 

автоматизированные системы 

сбора и обработки экономической 

информации для потребностей 

организации 

 

Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

 

Принимать организационно-

управленческие решения, которые 

могут привести к повышению 

экономической эффективности 

организации 

 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической эффективности 

внедрения инновационных 

технологий организации труда 

формации  



 

 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

 

Принципы, методы и инструменты 

проектного управления 

 

Порядок разработки нормативов 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов в 

соответствии с отраслевой 

направленностью 

 

Методы экономико-

математического и 

статистического анализа и учета 

показателей деятельности 

организации и ее подразделений 

 

Порядок разработки 

стратегических и тактических 

планов финансово-хозяйственной 

и производственной деятельности 

организации 

 

Методы организации 

оперативного и статистического 

учета 

 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а 

также осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации, с использованием 

вычислительной техники 

 

Информационные технологии для 

осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации 

 

Технологические и 

организационно-экономические 

условия производства в 

соответствии с отраслевой 

направленностью деятельности 

организации 

 



 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины:  
 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Рынок ценных бумаг 

(название элемента учебного плана) 

 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль _Экономика и управление_ 

Курс 4, семестр   8    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_3_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 108  в т.ч. контактная (аудиторная) работа __24__,    

самостоятельная работа _57____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 



 

 


