
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рынок ценных бумаг

38 .03 .01  Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Ф орма обучения: очная
Общая трудоем кость дисциплины по уч ебн ом у плану: 108 ч/3 з.е.
П ериод обучения: 6 семестр
Цель освоения дисциплины:

Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и 
расчетно-экономической деятельности.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины
Тема 1. Рынок 
ценных бумаг и его 
участники

Понятие рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Формы 
рынка ценных бумаг: первичный, вторичный, организованный, 
неорганизованный, срочный, кассовый, биржевой, внебиржевой. 
Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты. Инвесторы. Фондовые 
посредники. Организации, обслуживающие рынок ценных бумаг. 
Государственные органы регулирования и контроля рынка ценных 
бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: 
брокерскую деятельность; дилерскую деятельность; управление 
ценными бумагами; клиринговую деятельность; депозитарную 
деятельность; ведение реестра владельцев ценных бумаг; деятельность 
по организации торговли на рынке ценных бумаг

Тема 2. Ценные 
бумаги и их виды

Сущность и виды ценных бумаг. Операции с ценными бумагами. 
Порядок выпуска и обращения ценных бумаг Экономическое и 
юридическое определение ценной бумаги. Общая характеристика 
ценных бумаг: порядок владения, форма выпуска, форма 
собственности и вид эмитента, характер обращаемости, уровень 
риска, наличие дохода. Классификация и виды ценных бумаг. 
Передача прав собственности на ценные бумаги.

Тема 3. Сущность и 
содержание 
отдельных видов 
ценных бумаг

Акция. Классификация акций: обыкновенные, привилегированные. 
Дивиденды и порядок их выплаты. Инвестиционные характеристики 
акций. Финансовые расчеты по акциям. Индексы цен на акции. 
Облигация. Понятие облигации. Критерии классификации облигаций. 
Номинальная и рыночная стоимость облигации. Доход по облигации. 
Вексель. Понятие векселя. Форма векселя. Обязательные реквизиты 
векселя. Виды векселя: простой, переводной. Депозитный и 
сберегательный сертификаты. Реквизиты сертификата. Условия 
выпуска сертификатов. Коносамент. Инвестиционный пай. Чек. 
Варрант.

Тема 4. Фондовая 
биржа и механизм ее 
функционирования

Понятие и виды биржи. Требования, предъявляемые к деятельности 
фондовой биржи. Участники биржевой торговли: брокер, дилер, 
специалист, маклер. Листинг. Схема допуска ценных бумаг на биржу. 
Документы, необходимые для прохождения листинга. Преимущества



и недостатки листинга. Типы сделок с ценными бумагами: кассовые, 
форвардные. Опционы и фьючерсные контракты. Котировки и 
индексы курса акций. Типы биржевых приказов. Рыночный приказ, 
лимитированный приказ, стоп-приказ. Этапы прохождения сделки с 
ценными бумагами. Способы проведения биржевых торгов. 
Предоставление информации инвестору профессиональным 
участником рынка ценных бумаг. Использование служебной 
информации. Реклама на рынке ценных бумаг.

Тема 5. 
Производные 
ценные бумаги

Сущность и функции производных ценных бумаг. Права на подписку 
и варранты. Опционы. Цена исполнения опциона. Опционная премия. 
Фьючерсные контракты. Гарантийный взнос.

Формы текущ его контроля и пром еж уточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


