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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Операции с ценными бумагами» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
38.02.04
«Коммерция»
среднего
профессионального
образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
май 2014 г. N 539.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Учебная дисциплина «Операции с ценными бумагами» включена в
вариативную часть циклов ОПОП, которая определяется образовательным учреждением.
Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о видах
выпускаемых ценных бумаг в Российской Федерации, о законах и нормативных актах,
регулирующих порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг. Формируется
представление об основных механизмах функционирования мирового фондового рынка и
рынка ценных бумаг в Российской Федерации, а также порядок и механизмы государственного
регулирования рынка ценных бумаг.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Изучение курса ставит следующие задачи:
1. Освоение программы студентами теоретических знаний, необходимых для успешной
практической деятельности в области операций с ценными бумагами.
2. Получение студентами практических навыков, дающих им возможность эффективно
осуществлять операции с ценными бумагами.
3. Обретение студентами профессионального кругозора в вопросах функционирования рынка
ценных бумаг, осуществления операций с ценными бумагами, теории и практики
инвестирования и деятельности акционерных компаний и т.д.
В результате изучения предмета у студентов должны быть знания и умения,
соответствующие содержанию данной программы.
Студенты должны знать:
- принципы функционирования рынка ценных бумаг, в т.ч. операции купли-продажи ценных
бумаг,
- виды ценных бумаг и особенности осуществления с ними различных операций, в том числе
предмет продажи ценных бумаг.
Студенты должны иметь необходимые навыки в осуществлении расчетов по оценки
доходности ценных бумаг.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 88 часов.
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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)

104

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

16

в том числе:
практические занятия

4

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

88

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операции с ценными бумагами»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1. Основные
понятия и
определения

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
Объем часов
занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
2
Содержание
Предмет и задачи курса. Основные требования, предъявляемые к
специалистам по операциям с ценными бумагами и биржевой деятельности.
Необходимость и условия развития финансового рынка.
2
Содержание
Капитал,
формы
существования
капитала,
денежный
капитал,
инвестиционный капитал. Понятие финансового рынка, его функции. Структура
финансового рынка. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового
рынка.

Уровень
освоения
4
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Самостоятельная работа студентов:
Изучение ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О Центральном Банке России».
Тема 2. Поставщики
Содержание
Финансовые институты, их характеристика как участников рынка ценных
и потребители
бумаг.
Пенсионные фонды, инвестиционные фонды, страховые компании, траст
каптала на
финансовом рынке компании, коммерческие банки, кредитные союзы.

2

Практические занятия:
Составление схемы «Обращение финансового капитала»
Самостоятельная работа:
Изучение ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О Центральном Банке России».
Содержание
Содержание и признаки ценных бумаг. Ценные бумаги, удостоверяющие
право владения или отношения займа. Производные от них ценные бумаги.
Понятие дохода по ценным бумагам его формы.
Понятие эмитент, продавец, держатель (инвестор) ценных бумаг, общая
характеристика субъектов, выпускаемых ценные бумаг. Характеристика
категории покупателей ценных бумаг: предприятия, организации, государство,
банки, граждане, страховые компании, траст-компании. Интересы эмитента,
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Тема 3. Ценные
бумаги и их виды

2

2
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продавца, держателя ценных бумаг.
Самостоятельная работа студентов:
Изучение нормативных документов, регулирующих порядок обращения ценных
бумаг.
Тема 3.1 Облигации Содержание
Определение облигации. Облигации государственные и корпоративные.
Разновидности облигаций.
Оценка инвестиционных качеств облигации
Изучение нормативных документов, регулирующих порядок выпуска облигаций.
Тема 3.2 Акции
Самостоятельная работа студентов:
Определение акции. Категории акций в России. Виды акций. Доход по
акциям.
Источники выплаты дивидендов и выкупа акций. Проблемы и тенденции
выпуска акций разных категорий.
Анализ доходности различных видов акций. Порядок выплаты и учета
дивидендов.
Самостоятельная работа студентов
Изучение нормативных документов, регулирующих порядок выпуска акций, и
иных документов, регламентирующих порядок формирования, уменьшения
уставного капитала акционерных обществ.
Тема 3.3 Вексель
Самостоятельная работа студентов:
Определение векселя. Заполнение векселя. Виды векселей. Его общие черты с
переводным векселем. Особенности простого векселя. Банковские векселя.
Корпоративные векселя.
Особенности совершения платежа по переводному векселю при разных сроках
платежу. Правила предъявления векселя к платежу. Характер действий должника в
случае не предъявления переводного векселя к платежу в срок.
Понятие иска в случае отказа от акцепта или платежа по переводному векселю.
Самостоятельная работа студентов
Вексель. Расчеты по векселям.
Контрольная работа: Расчет доходности векселей.
Самостоятельная работа
Изучение Закона «О простом и переводном векселе». Нормативных документов,
регулирующих порядок расчетов векселями.
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Тема 3.4
Государственные
облигации

Тема 4. Рынок
ценных бумаг, его
структура

Тема 5. Фондовый
рынок

Тема 6. Оценка
инвестиционных
качеств ценных

Самостоятельная работа студентов:
Характеристика казначейского обязательства государства. Условия выпуска
казначейских обязательств. Характеристика операций совершенных с казначейскими
обязательствами. Расчеты по казначейским обязательствам.

4

2-3

Самостоятельная работа студентов
Расчет доходности государственных облигаций.
Виды инвестиционной
политики в государственные облигации.
Самостоятельная работа студентов
Изучение правил выпуска государственных ценных бумаг – федеральных,
региональных и местных
Самостоятельная работа студентов:
Технология выпуска ценных бумаг. Первичный рынок. Категория
участников первичного рынка ценных бумаг. Роль и функции посредника в
первичном размещении ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Понятие
вторичного рынка ценных бумаг. Его цели и функции. Вторичный рынок.
Структура и участники вторичного рынка. Выпуск ценных бумаг коммерческими
банками.
Самостоятельная работа студентов
Повторение ФЗ «О рынке ценных бумаг». Изучение нормативных документов,
регулирующих правила выпуска, обращения и погашения ценных бумаг
Самостоятельная работа студентов:
Характеристика фондовой биржи, ее структура. Биржевая торговля и состав
ее участников. Характеристика клиентов биржи. Функции и назначение
брокеров, дилеров. Понятие биржевой фирмы. Определение курса ценных бумаг.
Технологии формирования рыночной цены конкретного типа ценной бумаги.
Рабочий сеанс биржи: его регулярность, продолжительность. Содержание
кассовых сделок с ценными бумагами, сфера их применения. Срочные сделки.
Разновидности сделок: традиционные сделки на срок, сделки с премией, сделки с
маржой.
Самостоятельная работа студентов
Анализ российского и мирового фондового рынка за последние 3 года.
Самостоятельная работа студентов:
Расчет экономико-статистических показателей: доходность ценных бумаг,
дивидендная отдача, рентабельность акционерного капитала и др.
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Методы и способы оценки инвестиционных качеств ценных бумаг
Самостоятельная работа студентов
Расчет инвестиционных качеств различных ценных бумаг.
Тема 7.
Самостоятельная работа студентов:
Банк России. Его функции и деятельность на рынке ценных бумаг.
Государственное
регулирование
Самостоятельная работа
рынка ценных бумаг Изучение «Отчета Банка России и состоянии финансового рынка в РФ» за
последний год.
Дифференцированный зачет
Всего
бумаг

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие Обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3.продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности,

4

3
3

4

3

2

3

104

решение

Проблемных

задач.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского
учета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места;
- рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
- ПК с «Гарант», «Консультант плюс»,
- мультимедиа
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Лукасевич, И. Я. Анализ операций с ценными бумагами с Microsoft Excel [Электронный
ресурс] / И. Я. Лукасевич. - М.: Инфра-М; Вузовский учебник; Znanium.com, 2014. - 117 с.
2. Жуков, Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления /
Е. Ф. Жуков; под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431
с.
3. Шориков, С.А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное пособие. – Екатеринбург:
НОУ ВПО «Уральский институт фондового рынка», 2009.- 371с.
Дополнительные источники:
1. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник [Текст] / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 378 c.
2. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие [Текст] / В.А. Галанов. - М.: ИЦ РИОР,
ИНФРА-М, 2011. - 223 c.
3. Гусева, И.А. Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий: Учебное пособие [Текст] /
И.А. Гусева. - М.: КноРус, 2013. - 406 c.
4. Едронова, В.Н. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие [Текст] / В.Н. Едронова, Т.Н.
Новожилова. - М.: Магистр, 2010. - 684 c.
5. Жуков, Е.Ф. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. Рынок ценных бумаг:
Комплексный учебник [Текст] / Е.Ф. Жуков, Н.П. Нишатов, В.С. Торопцов [и др.]. - М.:
Вузовский учебник, 2012. - 254 c.
6. Маманович, П.А. Рынок ценных бумаг [Текст] / П. А. Маманович. - Минск: Белпринт, 2013. 340 с.
7. Маховикова, Г.А., Селищев, А.С. Рынок ценных бумаг [Текст] / Г.А. Маховикова. - М.:
Юрайт, 2013. - 432 с.
8. Рынок ценных бумаг: для бакалавров и специалистов [Текст] / В. А. Боровкова, В. А.
Боровкова. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер: Мир книг, 2012. - 336 с.
9. Рынок ценных бумаг: учебник [Текст] / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. - Москва: Проспект,
2013. - 398 с.
10. Чалдаева, Л.А. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров [Текст] / Л.А. Чалдаева, А.А.
Килячков. - М.: Юрайт, 2012. – 857 с.
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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)
Умения:
применять нормативное регулирование рынка
ценных бумаг
ориентироваться на международные стандарты
функционирования рынка ценных бумаг
соблюдать требования к правилам
функционирования рынка ценных бумаг
Понимать сущность государственного
регулирования рынка ценных бумаг
Уметь рассчитывать эффективность
инвестиционных вложений в ценные бумаги
Знания:
нормативное регулирование рынка ценных
бумаг
национальную систему нормативного
регулирования;
международные стандарты регулирования
рынка ценных бумаг
понятие рынка ценных бумаг;
Правила выпуска и обращения конкретных
ценных бумаг
Историю рынка ценных бумаг;
основные требования к обращению ценных
бумаг
Рассчитывать доходность по отдельным видам
ценных бумаг

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практическая работа

Устный опрос
Практическая работа
Диф.зачет
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