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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 РЫНОК ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина ОП.06. 

«Рынок ценных бумаг» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 
- консультировать клиентов 

по условиям обращения и 

погашения собственных 

ценных бумаг, о видах и 

условиях предоставления 

посреднических услуг на 

рынке ценных бумаг, о 

рисках вложений денежных 

средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по 

выпуску и продаже ценных 

бумаг банка; 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие выпуск и обращение ценных 

бумаг, деятельность кредитных организаций 

на рынке ценных бумаг в качестве 

эмитентов, инвесторов и профессиональных 

участников; 

- порядок выплаты дохода по долевым и 

долговым эмиссионным ценным бумагам; 

- условия выпуска и обращения депозитных 

и сберегательных сертификатов и порядок 

их регистрации; 

- порядок оформления операций по продаже 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 
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ОК 05 

- рассчитывать, оформлять 

начисление и выплату 

доходов (дивидендов, 

процентов, дисконта) по 

ценным бумагам банка; 

- проводить сравнительную 

оценку инвестиционного 

качества ценных бумаг, 

оценивать степень 

- оформлять документы при 

совершении операций с 

ценными бумагами 

сторонних эмитентов на 

организованном рынке 

ценных бумаг. 

и погашению сберегательных и депозитных 

сертификатов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения 

собственных векселей банка; 

- порядок расчёта и выплаты доходов по 

собственным ценным бумагам банка 

(дивидендов, процентов, дисконта); 

- порядок оценки доходности и ликвидности 

различных видов ценных бумаг; 

- порядок определения степени 

инвестиционного риска и эффективности 

вложений в ценные бумаги; 

- порядок оформления операций 

доверительного управления; 

- условия создания общих фондов 

банковского управления и регламентация их 

деятельности; 

- порядок предоставления депозитарных 

услуг. 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

1.3. Планируемые результаты рабочей программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     занятия на уроках 24 

В форме практической подготовке 26 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Итоговая аттестация   дифференцированный зачет                                        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Тема 1. Рынок ценных бумаг в  

структуре финансового рынка. 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики. Возрастание роли рынка ценных бумаг, влияние процессов 

секьюритизации на структуру финансовых рынков. Понятие ценной бумаги. 

История появления ценных бумаг.  

Рынок ценных бумаг РФ, история создания, основные тенденции 

развития. 

Базовая финансовая грамотность и инвестирование на рынке ценных бумаг 

 

 

2 

 

 

 

 Тема 2. Организация и структура 

фондового рынка.  

Основные участники, структура рынка ценных бумаг, модели 

организации и функционирования фондового рынка.  

Рынок ценных бумаг как объект правового регулирования. Структура 

правоотношений на рынке ценных бумаг. Виды регулирования 

правоотношений на рынке ценных бумаг 

2 2 

Тема 3. Виды и классификация 

ценных бумаг. 

Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Отличительные признаки 

ценной бумаги от других финансовых инструментов. Преимущества ценной 

бумаги по сравнению с другими видами финансовых инструментов.  

 Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, 

способу получения дохода, сроку обращения и т.д.  

                Долговые и долевые ценные бумаги, их достоинства и недостатки. 

Виды ценных бумаг по уровням выпуска: государственные, субфедеральные, 

муниципальные и корпоративные ценные бумаги.  

                Виды ценных бумаг по механизму реализации прав: 

предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги. Виды ценных бумаг по 

форме выпуска: документарная и    бездокументарная формы выпуска ценных 

бумаг. Ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации 

4 3 
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Практическое занятие: 

Провести анализ рынка ценных бумаг в России. Построить круговую 

диаграмму по его структуре и финансовым инструментам 

 Тема 4. Акции. Виды акций: привилегированные и обыкновенные.   Привилегированные 

акции, их виды и разновидности. Порядок определения и выплаты дивидендов 

по привилегированным акциям. Приоритетные права владельцев 

привилегированных акций на получение дивидендов.  

    Обыкновенные акции, их свойства. Права владельцев обыкновенных акций. 

     Стоимостная оценка акций. Номинальная стоимость акций. Бухгалтерская 

(балансовая) стоимость обыкновенных акций. Соотношение между 

номинальной,   бухгалтерской и рыночной ценой акций.  

Цена размещения акций новой эмиссии. Факторы, влияющие на 

рыночную цену акций. Резервы повышения стоимости акций российских 

компаний.  

        Доходность акций. Текущая (дивидендная) доходность 

привилегированных и обыкновенных акций. Полная доходность акций. 

Динамика изменений структуры доходности акций, усиление влияния роста 

курсовой стоимости акций на доходность акций. 

      Приобретение и выкуп акций. Порядок принятия решения по приобретению 

акций. Цели приобретения акций: уменьшение уставного капитала, 

уменьшение числа голосов на собрании акционеров, снижение порога кворума, 

повышение дивидендов в расчете на акцию, предотвращение недружественного 

поглощения. Выкуп акций. Права акционеров требовать выкупа акций. 

Обязанность компании по выкупу акций 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие: расчет реальной внутренней стоимости акций 

различных типов и видов. Анализ текущей доходности и дивидендов. 

Тема 5. Облигации. Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация 

облигаций по виду обеспечения: ипотечные облигации, облигации с 

переменным (плавающим) залогом, облигации под залог ценных бумаг.  

               Купонные облигации. Ставка купона и купонный период. Методы 

установления ставки купона. Облигации с постоянным купоном, риски данных 

облигаций для инвестора и для эмитента. Облигации с переменным купоном, 

методы установления ставки купона: до начала купонного периода, после 

окончания купонного периода, по решению эмитента.  Дисконтные облигации, 

особенности выпуска дисконтных облигаций. 

 

4 

 

2 
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 Обычные и конвертируемые облигации. Индексируемые облигации.  

           Риск процентных ставок и его проявление при выпуске облигаций. 

Методы хеджирования риска процентных ставок, применяемые эмитентом.  

Особенности выпуска отзывных облигаций в Российской Федерации. 

Возвратные облигации 

Практическое занятие: расчет реальной внутренней стоимости 

облигаций различных типов и видов. Расчет дюрации облигации. Анализ 

уровня потенциального дохода. 

Тема 6. Виды профессиональной 

деятельности на фондовом рынке.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Брокерская, дилерская 

деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, клиринговая 

деятельность, деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, 

депозитарная деятельность, деятельность по организации торговли на рынке 

ценных бумаг. Саморегулируемые организации (СРО) 

4 2 

Тема 7. Первичный и вторичный 

рынок ценных бумаг.  

 

Организация  и структура первичного рынка ценных бумаг, методы 

размещения ценных бумаг, участники. Эмиссия ценных бумаг. Депозитарно-

регистрационный механизм. Цель, задачи и особенности вторичного рынка 

ценных бумаг. Внебиржевой рынок: электронные торговые системы, 

«уличный» рынок ценных бумаг 

4 2 

Тема 8. Брокерско-дилерская 

деятельность. Технология 

совершения операций с ценными 

бумагами. 

Организация брокерской деятельности. Взаимодействие брокера с 

клиентом. Договор комиссии и договор поручения на совершение операций с 

ценными бумагами. Технология совершения брокерских операций. 

Оформление договорных отношений с клиентом. 

 Типы заявок на совершение операций. Базовые параметры заявки. 

Классификация заявок.  Технология совершения операции с ценными 

бумагами, поставка ценных бумаг и организация расчетов. Дилерская 

деятельность. Принципиальные отличия брокерской и дилерской деятельности. 

Конфликт интересов брокера и дилера 

4 2 

Тема 9. Доверительное управление 

ценными бумагами 

Взаимодействие участников процесса доверительного управления: 

учредителя траста, управляющего и выгодоприобретателя. Договор 

доверительного управления. Требования к активам, передаваемым в 

доверительное управление. 

 Основные стратегии инвестирования и  принципы формирования 

инвестиционной декларации. Контроль за деятельностью доверительного 

управляющего. Отчетность доверительного управляющего перед 

4 2 
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учредителем траста. Механизм построения вознаграждения доверительного 

управляющего. 

 Критерии выбора доверительных управляющих. Сравнительный анализ 

эффективности деятельности индивидуального доверительного управляющего 

и компаний по доверительному управлению имуществом паевых 

инвестиционных фондов 

Тема 10. Депозитарная, 

клиринговая и регистраторская 

деятельность 

Расчетно-клиринговая деятельность. Этапы развития клиринга. 

Организация клиринга на ранних стадиях развития фондового рынка. 

Современные системы клиринга. Функции клиринговой палаты.  

Депозитарная и регистрационная деятельность. Функции депозитария. Счета 

депо. Система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 

Деятельность специализированного регистратора. Взаимодействие 

регистратора и депозитария. Понятие номинального держателя 

 

4 

 

2 

Тема 11. Фондовая биржа. 

Основные виды биржевых сделок. 

 

Структура, задачи и функции биржи, организация торговли, 

профессиональные участники.  Виды фондовых бирж.  Этика на фондовой 

бирже.  

Характеристика биржевой торговли, структура биржевого рынка. 

Методы организации биржевой торговли. Виды биржевых аукционов. 

Операционный механизм биржевой торговли.  Процедура листинга и 

делистинга. Внебиржевые торговые системы. 

Кассовые, срочные, твердые сделки. Основные операции. Срочные контракты, 

участники срочных рынков. Опцион: определение, базисный актив, цена 

опциона и цена базисного актива. Фьючерс 

4  

Тема 12. Фондовые индексы. Биржевая информация, биржевые индексы и их характеристика, цель 

формирования, требования к построению. Индекс как индикатор конъюнктуры 

рынка. Методика расчета. Принципы построения фондовых индексов и 

индикаторов.  

Модели построения фондовых индексов. Индексы Доу-Джонса, порядок их 

расчета и корректировки при сплите акций. Британские фондовые индексы: FT-

30 и FTSE-100. Принципы их построения. Фондовые индексы Германии, 

Франции, Японии. Российские фондовые индексы. Индексы РТС, Интерфакс, 

AK&M и другие. Динамика индексов 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие: расчет фондовых индексов различных видов. 

Построение инвестиционной стратегии, основанной на индексах. 
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Тема 13. Инвестиционная 

деятельность на фондовом рынке.  

 

Классификация инвестиционных стратегий. Активная и пассивная стратегии 

инвестирования, преимущества и недостатки каждой из рассматриваемых 

стратегий.  

            Временная классификация стратегий инвестирования. Долгосрочное, 

среднесрочное и краткосрочное инвестирование. Спекулятивные 

инвестиционные стратегии: дэй-трейдер, скальпер, свинг-трейдер. Принципы 

реализации спекулятивных инвестиционных стратегий. 

Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке 

ценных бумаг – банков, страховых компаний, пенсионных фондов. Рынок 

частных инвестиций. Фонды коллективного инвестирования. ПИФы 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

           

 

 

           

Практическое занятие: формирование портфеля ценных бумаг. Расчет его 

доходности и риска. 

Самостоятельная работа Подготовка к дифференцированному зачету 5  

Дифференцированный зачет  2  

Итого  55  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Рынок ценных бумаг 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, 

калькуляторы, 

 мультимедийный проектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Источники 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть1 ст.1-453) . 

Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 N.146-ФЗ, ред. от 30.06.2008 г. № 108-ФЗ. 

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N.117-ФЗ, ред. от 13.10.2008 г. № 172-ФЗ. 

ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ (с изменениями от 26 ноября 1998 года, 8 

июля 1999 года, 7 августа 2001 года, 28 декабря 2002 года, 29 июня и 28 июля 2004 года, 7 

марта, 18 июня и 27 декабря 2005 года, 5 января, 15 апреля, 27 июля, 16 октября и 30 декабря 

2006 года, 26 апреля и 17 мая 2007 года №336-ФЗ от 06.11.2007; №176-ФЗ от 27.10.2008; №266-

ФЗ от 22.12.2008; №320-ФЗ от 30.12.2008; №9-ФЗ от 09.02.2009; №74-ФЗ от 28.04.2009; №115-

ФЗ от 03.06.2009; №205-ФЗ от 19.07.2009; №281-ФЗ от 25.11.2009; №352-ФЗ от 27.12.2009; 

№264-ФЗ от 04.10.2010; №122-ФЗ от 03.06.2011, ред. от 29. 12. 2012 с изм. от 02.01.2013). 

ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. №208-ФЗ (с изменениями от 13 июня 1996 года, 

24 мая 1999 года, 7 августа 2001 года, 21 марта и 31 октября 2002 года, 27 февраля 2003 года, 24 

февраля, 6 апреля, 2 декабря и 29 декабря 2004 года, 27 декабря и 31 декабря 2005 года, 5 

января, 27 июля и 18 декабря 2006 года, 5 февраля и 24 июля 2007 года, №315-ФЗ от 30.12.2008; 

№89-ФЗ от 07.05.2009; №115-ФЗ от 03.06.2009; №205-ФЗ от 19.07.2009; №352-ФЗ от 

27.12.2009; №264-ФЗ от 04.10.2010; №292-ФЗ от 03.11.2010; №77-ФЗ от 14.06.2012 с изм. от 

19.04.2013)  

ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.03г. №152 –ФЗ, в ред. от 29.12.2004 N 193-ФЗ, от 

27.07.2006 N 141-ФЗ, от 09.03.2010 N 22-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 30.11.2011 N 362-ФЗ, 

от 25.06.2012 N 83-ФЗ, от 29.12.2012 N 281-ФЗ 

ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» 

от 29.07.98г. №136-ФЗ, от 14.06.2012 N 79-ФЗ 

ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.01г. №156-ФЗ, в ред.  от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 

15.04.2006 N 51-ФЗ, от 6 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 25 ноября 2009 г., 22 апреля, 27 июля, 

4 октября 2010 г. 

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.98г. №102 –ФЗ, с изменениями от 9 ноября 

2001 года, 11 февраля и 24 декабря 2002 года, 5 февраля, 29 июня, 2 ноября и 30 декабря 2004 

года, 4 декабря и 18 декабря 2006 года, 26 июня 2007 года, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 

06.12.2011 N 405-ФЗ. 

ФЗ «О переводном и простом векселе» от 11.03.97г.№48-ФЗ. с изменениями от 29 декабря 2004 

г., 27 июля 2006 г., 9 марта 2010 г. 

ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.99г. 

№46-ФЗ, с изменениями от 27 декабря 2000 года, 30 декабря 2001 года, 9 декабря и 24 декабря 

2002 года, 23 декабря 2003 года, 22 августа и 23 декабря 2004 года, 18 июня и 27 декабря 2005 

года, 13 марта, 27 июля и 19 декабря 2006 года, 26 апреля 2007 года, ред. от ред. от 29.12.2012 

ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ, ред.от 30.04.2008г, от 

23.07.2013 N 211-ФЗ 
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Литература 

Основная 

Учебная 

1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 060400 "Финансы и кредит" / Б. И. Алехин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : 

ЮНИТИ, 2018. - 461 с [Электронный ресурс]:- режим доступа: http://znanium.com 

2. Чалдаева, Л. А.  Рынок ценных бумаг : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12325-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476629 

3. Галанов В.А.    Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : Учебник. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 378 с. - ISBN 978-5-16-003490-4. режим 

доступа: http://znanium.com 

4. Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : Учебник. - Москва ; 

Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 

176 с. - ISBN 978-5-8199-0263-9. режим доступа: http://znanium.com 

 

Научная 

Шелкович М. Т. Совершенствование учетной системы отечественного рынка эмиссионных 

ценных бумаг путем трансформации статуса ее субъектов [Электронный ресурс] / М. Т. 

Шелкович // Вестник РГГУ. - 2013. - № 3: Юридические науки. - С. 78-87. - Режим доступа : 

http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000007815 

Справочные и информационные  издания  

Большой экономический словарь // Под ред. А.Н. Азрилияна. 7-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Институт новой экономики, 2014. – 1472 с. 

Корельский В. Ф. Современный биржевой словарь .- М.: Крафт + , 2013- 904 с 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины  

1. Банк России [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. – М., cop. 2007–2014. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.cbr.ru/analytics/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window 

3. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. – 

Режим доступа: www. garant.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ [электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.fcsm.ru 

5. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.cbr.ru   

6. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [электронный ресурс]. 

Режим доступа: www1.minfin.ru/ 

7. Проект института «Экономическая школа». Конспекты лекций, электронные учебники, 

биографии и работы известных экономистов. – Режим доступа: http://economicus.ru/. 

8. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала. - Электрон. дан. 

– М., 2007- 2014.- Режим доступа: http://www.rcb.ru/ 

9. Справочно-правовая система «Консультант- Плюс» [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

10. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала. - Электрон. 

дан. – М., 2000- 2014.- Режим доступа: http:// www.finman.ru 

Финансы и кредит [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала. - Электрон. дан. – М., 

2007- 2014.- Режим доступа: http:// www.fin-izdat 

http://znanium.com/
https://urait.ru/bcode/476629
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.cbr.ru/analytics/
http://window.edu.ru/window
http://www.fcsm.ru/
http://economicus.ru/
http://www.finman.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

-оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11 

ЛР 2  

ЛР 4  

ЛР 7 

 

практические занятия 

 семинарские занятия 

- проводить анализ показателей, 

связанных с денежным обращением; 

 

практические занятия 

- проводить анализ структуры 

государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета 

 

практические занятия 

- составлять сравнительную 

характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска 

практические занятия 

  

Знания:  

- сущность финансов, их функции и 

роль в экономике; 

 

Семинарские занятия, 

тестирование 

- принципы финансовой политики 

финансового контроля; 

 

Семинарские занятия, 

тестирование 

- законы денежного обращения; 

 

Семинарские занятия,  

- сущность, виды и функции денег; 

 

тестирование 

- основные типы и элементы 

денежной системы; 

Семинарские занятия, 

- виды денежных реформ; 

 

тестирование 

- структуру кредитной и банковской 

системы 

Тестирование, экономический 

обзор ситуаций 

- функции банков и классификацию 

банковских операций; 

 

тестирование 

- цели, типы и инструменты денежно-

кредитной  политики; 

тестирование 
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- структуру финансовой системы; тестирование 

- принципы функционирования 

бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства;  

 

Семинарские занятия, 

экономический обзор ситуаций 

- виды и классификация ценных  

бумаг; 

Тестирование, деловая игра 

-особенности функционирования 

первичного и вторичного рынка  

ценных бумаг; 

 

Семинарские занятия, деловая 

игра 

- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

 

Тестирование, деловая игра 

-характеристика кредитов и кредитной 

системы в условиях рыночной 

экономики; 

 

Решение производственных 

ситуаций  

- особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных 

этапах формирования ее 

экономической системы 

 

Семинарские занятия,  

,разбор экономических 

ситуаций 
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