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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Рынок ценных бумаг 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цельознакомление студентов с важнейшими понятиями и принципами организации 

фондового рынка как одного из звеньев системы рыночной экономики.  

Задачи: 

- изучение характеристик и особенностей различных видов ценных бумаг, 

существующих в российской практике;  

- изучение видов рынка ценных бумаг и выполняемых им функций;  

- рассмотрение профессиональных видов деятельности на российском фондовом рынке 

и особенностей функционирования современных фондовых бирж;  

- освоение методов анализа рыночной конъюнктуры. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-10 владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- принципы и алгоритмы построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей; 

Уметь:  

- применять количественные и качественные методы 

анализа информации при принятии управленческих 

решений, 

- осуществлять построение экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей, 

анализировать их адекватность и последствия 

применения; 

- владеть средствами программного обеспечения анализа 

и количественного моделирования систем управления; 

Владеть: 

-навыками количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к конкретным задачам 

управления; 

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы 

оценки рисков, управление рисками; 
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рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании 

и финансировании 

Уметь: использовать различные способы организации 

процесса принятия и реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных 

потерь, вызванных его реализацией при инвестировании и 

финансировании; 

Владеть: различными способами оценки и 

идентификации рисков на всех этапах принятия и 

обоснования управленческих решений в вопросах 

инвестирования и финансирования 

ПК-16 владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; закономерности и тенденции 

возникновения и развития финансовых рынков и 

институтов;  

Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с 

точки зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные 

проекты и проверить их оценку; анализировать состояние 

и динамику развития финансовых рынков и институтов, 

проводить оценку финансовых рынков;  

Владеть: методами и инструментами оценки 

инвестиционных проектов; различными финансовыми 

инструментами; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в вариативнуючасть «Дисциплины по 

выбору» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Налоги и 

налогообложение», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Учет и анализ». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Рынок ценных 

бумаг», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Финансовый 

менеджмент», «Оценка и анализ рисков».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных бумаг и его участники. Операции на рынке 

ценных бумаг 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель изучения дисциплины: 

ознакомление студентов с важнейшими понятиями и принципами организации 

фондового рынка как одного из звеньев системы рыночной экономики.. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- изучение характеристик и особенностей различных видов ценных бумаг, 

существующих в российской практике;  

- изучение видов рынка ценных бумаг и выполняемых им функций;  

- рассмотрение профессиональных видов деятельности на российском фондовом рынке 

и особенностей функционирования современных фондовых бирж;  

- освоение методов анализа рыночной конъюнктуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ПК-10 владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: 

методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- принципы и алгоритмы построения экономических,  

финансовых и организационно-управленческих моделей; 

Уметь:  

- применять количественные и качественные методы анализа 

информации при принятии управленческих решений,  

- осуществлять построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, анализировать их 

адекватность и последствия применения; 
- владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 

Владеть: 

-навыками количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к конкретным задачам 

управления; 

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы оценки 

рисков, управление рисками; 

Уметь: использовать различные способы организации процесса 

принятия и реализации управленческих решений, направленных 
на снижение вероятности возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его 

реализацией при инвестировании и финансировании; 

Владеть: различными способами оценки и идентификации 

рисков на всех этапах принятия и обоснования управленческих 

решений в вопросах инвестирования и финансирования 

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; закономерности и тенденции возникновения и 

развития финансовых рынков и институтов;  

Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 
разрабатывать инвестиционные проекты и проверить их оценку; 

анализировать состояние и динамику развития финансовых 
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рынков и институтов, проводить оценку финансовых рынков;  

Владеть: методами и инструментами оценки инвестиционных 

проектов; различными финансовыми инструментами; 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в вариативнуючасть«Дисциплины по 

выбору» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Налоги и 

налогообложение», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Учет и анализ». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Рынок ценных 

бумаг», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Финансовый 

менеджмент», «Оценка и анализ рисков».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц (акад. 
часов) 

Семестр 

 

9 

 

10 

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 1(36) 2,0(72) 

Контактная работа с преподавателем 0,5(18) 0,06(2) 0,44(16) 

занятия лекционного типа 0,22(8) 0,06(2) 0,16(6) 

занятия семинарского  типа 0,28 (10)  0,28(10) 

в том числе: семинары    

практикумы    

лабораторные работы    

практические занятия 0,28 (10)  0,28 (10) 

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся 2,5(90) 0,94(34) 1,56(56) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,25(45) 0,94(34) 0,31(11) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР)    

контрольная работа 1,25(45)  1,25(45) 

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен) зачет  зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

 
№ 

 
Модули и темы дисциплины Занятия 

лекционн

ого типа 

(акад. 

Часов) 

Занятия 
семинарского типа 

(акад.часов) 

Самостоя
тельная 

работа 

(акад. 

Часов) 

Формиру-

емыекомп

ете-нции 
Семина-

ры и/или 

практиче

ские 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Модуль I      

1.1 Сущность и виды ценных бумаг 1 1  18 ПК-10, 

ПК-15, 16 
 

1.2 Сущность и содержание отдельных видов 

ценных бумаг 

2 6  18 
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2 Модуль II      

2.1 Сущность, функции и виды рынка ценных 

бумаг. 

2 1  18 ПК-10, 

ПК-15, 16 
 2.2 Участники рынка ценных бумаг 2 1  18 

3 Модуль III      

3.1 Операции на рынке  ценных бумаг 1 1  18 ПК-10, 

ПК-15, 16 

 

 Итого  8 10  90  

 
 

5.1 Занятия лекционного типа  
 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

Тема 1.1 Сущность и виды ценных бумаг  

Понятие ценной бумаги. Временные, пространственные и рыночные характеристики 

ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.  

 

Тема 1.2 Сущность и содержание отдельных видов ценных бумаг  

Понятие акции. Основные характеристики акции. Права акции. Виды акций: 

обыкновенные и привилегированные. Размещение и обращение акций. Виды стоимости акций. 

Виды доходности акций. 

Понятие облигации. Основные характеристики облигации. Классификации основных 

видов облигаций. Порядок выпуска и обращения облигаций.  Виды стоимости облигаций. 

Виды доходности облигаций. 

Понятие векселя. Виды векселя.  Обязательные реквизиты векселя. Процедура 

обращения векселей. Виды индоссамента. Учет и переучет векселей. 

Депозитные и сберегательные сертификаты банков: общее и особенности, развернутая 

характеристика каждого. Порядок выпуска и обращения банковских сертификатов. Способы 

начисления процентов. 

Понятие и основные характеристики коносамента. Порядок выпуска и обращения 

коносамента. 

Понятие и основные характеристики складского свидетельства. Виды складского 

свидетельства. Порядок выпуска и обращения складского свидетельства. 

Понятие и основные характеристики чека. Виды чеков. Обращение.  

Понятие и основные характеристики инвестиционного пая. Порядок выпуска и 

обращения инвестиционного пая. 

Ценные бумаги на рынке недвижимости: закладная, ипотечные ценные бумаги. 

Производные ценные бумаги: опционы и фьючерсы.  

 

Тема 2.1 Сущность, функции и виды рынка ценных бумаг  

Понятие рынка ценных бумаг, его сущность.  Общерыночные и специфические 

функции рынка ценных бумаг 

Классификация рынков ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг: субъекты, 

объекты, собственно рынок, система регулирования и контроля рынка ценных бумаг, 

инфраструктура рынка. 

 

Тема 2.2  Участники рынка ценных бумаг  
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Основные участники рынка ценных бумаг: государственный орган регулирования и 

контроля в Российской Федерации, эмитенты, инвесторы, профессиональные участники, 

саморегулируемые организации. 

Понятие и виды профессиональной деятельности. Лицензирование профессиональной 

деятельности. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность по 

управлению ценными бумагами. Клиринговая деятельность. Депозитарная деятельность. 

Деятельность по ведению реестра. Организация торговли на рынке ценных бумаг. 

Основы деятельности фондовой биржи: понятие, сущность и функции. Основные 

услуги, предоставляемые фондовой биржей. 

 

3.1 Операции на рынке ценных бумаг  

Основные операции на рынке ценных бумаг. Порядок выпуска и обращения ценных 

бумаг. Основные цели эмиссии. Процедура эмиссии (выпуска)  ценных бумаг. Обращение 

ценных бумаг. 

 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

(ОФ/ЗФ/ОЗФ) 

 Модуль I  

1 РАЗДЕЛ I ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ИХ 
ВИДЫ 

 

1.1 Сущность и виды ценных бумаг Тема 1: Виды ценных бумаг в российской практике 

(1 час). 

1.2 Сущность и содержание отдельных 

видов ценных бумаг 

Тема 2: Оценка рыночной стоимости акций. Особенности 

расчета различных показателей доходности акций 

(2 часа). 

Тема 3:  Определение рыночной стоимости дисконтных и 

процентных облигаций. Определение доходности от 

операций с облигациями.  

(1 час). 

Тема 4: Вексель. Показатели дисконтных и процентных 

векселей.  

(1 час). 
Тема 5: Ценные бумаги в банковской сфере 

(1 час).  

Тема 6: Коносамент, складское свидетельство и закладная 

(1 час). 

 Модуль II  

 РАЗДЕЛ II РЫНОК ЦЕННЫХ 

БУМАГ И ЕГО УЧАСТНИКИ 

 

2.1 Сущность, функции и виды рынка 

ценных бумаг. 

Тема 7: Сущность, функции и виды рынка ценных бумаг. 

(1 час). 

2.2 Участники рынка ценных бумаг Тема 8: Участники рынка ценных бумаг 

(1 час). 

 Модуль III  

3.1 РАЗДЕЛ III ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

3.2 Операции на рынке  ценных бумаг Тема 9: Операции на рынке  ценных бумаг  

(1 час). 

 Итого  (10 часов). 
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Занятие 1. Тема:Виды ценных бумаг в российской практике  

Цель занятия: ознакомиться с основными видами ценных бумаг, используемых в 

российской практике 

Краткое содержание занятия. Понятие ценной бумаги. Экономические виды ценных 

бумаг. Юридические виды и классификации ценных бумаг. 

 

Занятие 2. Тема:Оценка рыночной стоимости акций. Особенности расчета 

различных показателей доходности акций 

Цель занятий: освоить методику расчета рыночной стоимости акций 

Краткое содержание занятия. Особенности акций. Обыкновенные и 

привилегированные акции: сравнительная характеристика. Виды привилегированных акций. 

Порядок выплаты дивидендов. Виды цен на акции, их взаимосвязь. Оценка рыночной 

стоимости акций. Особенности расчета различных показателей доходности акций 

 

Занятие 3. Тема:Определение рыночной стоимости дисконтных и процентных 

облигаций. Определение доходности от операций с облигациями  

Цель занятий: освоить методику расчета рыночной стоимости дисконтных и 

процентных облигаций 

Краткое содержание занятия. Облигации: развернутая характеристика. 

Классификация облигаций. Эмитенты и инвесторы облигаций. Механизм образования дохода 

облигаций. Определение рыночной стоимости дисконтных и процентных облигаций. 

Определение текущей доходности от операций с облигациями. Определение конечной 

доходности от операций с облигациями 

 

Занятие 4. Тема:Вексель. Показатели дисконтных и процентных векселей 
Цель занятий: освоить методику расчета показателей  дисконтных и процентных 

векселей 

Краткое содержание занятия. Понятие векселя. Порядок обращения и погашения. 

Классификация векселей. Индоссамент. Принцип солидарной ответственности по векселю. 

Различия простого и переводного векселя. Характеристика основных схем вексельного 

кредитования. Показатели дисконтных векселей. Показатели процентных векселей 

 

Занятие 5. Тема:Ценные бумаги в банковской сфере 
Цель занятий: освоить особенности обращений на рынке депозитных и 

сберегательных сертификатов. 

Краткое содержание занятия. Характеристика депозитных и сберегательных 

сертификатов. Общие черты и основные различия депозитных и сберегательных 

сертификатов. Обязательные реквизиты сертификата. Основные показатели депозитных и 

сберегательных сертификатов. Чеки. Их особенности. Обязательные реквизиты чека. 

Разновидности чеков 

 

Занятие 6. Тема:Коносамент, складское свидетельство и закладная  

Цель занятий: освоить особенности обращений на рынке коносамента, складского 

свидетельства и закладной 

Краткое содержание занятия. Классификация коносаментов. Обязательные 

реквизиты коносамента. Виды складских свидетельств. Обязательные реквизиты складских 

свидетельств. Права держателей складских свидетельств. Основное содержание закладной 

 

Занятие 7. Тема:Сущность, функции и виды рынка ценных бумаг 

Цель занятий: изучить основные функции рынка ценных бумаг 

Краткое содержание занятия. Понятие рынка ценных бумаг. Место рынка ценных 

бумаг в структуре финансового рынка. Виды рынков ценных бумаг. Структура рынка ценных 



11 
 

бумаг. Классификация функций рынка ценных бумаг. Характеристика общерыночных 

функций. Характеристика специфических функций 

 

Занятие 8. Тема:Участники рынка ценных бумаг 

Цель занятий: изучить роль профессиональных участников на рынке ценных бумаг  

Краткое содержание занятия. Классификация эмитентов. Виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. Совмещение видов деятельности на рынке ценных 

бумаг. Основные требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг 

 

Занятие 9. Тема:Операции на рынке  ценных бумаг 
Цель занятий: освоить механизм осуществления основных видов операций на рынке 

ценных бумаг 

Краткое содержание занятия. Виды операций на рынке ценных бумаг. Эмиссионные 

ценные бумаги. Процедура эмиссии. Содержание проспекта эмиссии 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 
№ 

п/п 

Тема Изучаемые вопросы Количество 

часов на СР 

Перечень 

учебно-

методического 

обеспечения 

 Модуль I    

 РАЗДЕЛ I ЦЕННЫЕ 

БУМАГИ И ИХ ВИДЫ 

   

1.1 Сущность и виды ценных 

бумаг 

Понятие ценной бумаги. Временные, 

пространственные и рыночные характеристики 

ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.  

9 п. 9 [1-7] 

 

1.2 Сущность и содержание 

отдельных видов ценных 
бумаг 

Понятие акции. Основные характеристики 

акции. Права акции. Виды акций: обыкновенные 
и привилегированные. Размещение и обращение 

акций. Виды стоимости акций. Виды доходности 

акций. 

Понятие облигации. Основные 

характеристики облигации. Классификации 

основных видов облигаций. Порядок выпуска и 

обращения облигаций.  Виды стоимости 

облигаций. Виды доходности облигаций. 

Понятие векселя. Виды векселя.  

Обязательные реквизиты векселя. Процедура 

обращения векселей. Виды индоссамента. Учет 

и переучет векселей. 
Депозитные и сберегательные 

сертификаты банков: общее и особенности, 

развернутая характеристика каждого. Порядок 

выпуска и обращения банковских сертификатов. 

Способы начисления процентов. 

Понятие и основные характеристики 

коносамента. Порядок выпуска и обращения 

коносамента. 

Понятие и основные характеристики 

складского свидетельства. Виды складского 

свидетельства. Порядок выпуска и обращения 

9 п. 9 [1-7] 
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складского свидетельства. 

Понятие и основные характеристики чека. 

Виды чеков. Обращение.  

Понятие и основные характеристики 
инвестиционного пая. Порядок выпуска и 

обращения инвестиционного пая. 

Ценные бумаги на рынке недвижимости: 

закладная, ипотечные ценные бумаги. 

Производные ценные бумаги: опционы и 

фьючерсы 

 Модуль II    

 РАЗДЕЛ II РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО 

УЧАСТНИКИ 

   

2.1 Сущность, функции и 

виды рынка ценных бумаг. 

Понятие рынка ценных бумаг, его 

сущность.  Общерыночные и специфические 

функции рынка ценных бумаг 

Классификация рынков ценных бумаг. 
Структура рынка ценных бумаг: субъекты, 

объекты, собственно рынок, система 

регулирования и контроля рынка ценных бумаг, 

инфраструктура рынка. 

9 п. 9 [1-7] 

 

2.2 Участники рынка ценных 

бумаг 

Основные участники рынка ценных 

бумаг: государственный орган регулирования и 

контроля в Российской Федерации, эмитенты, 

инвесторы, профессиональные участники, 

саморегулируемые организации. 

Понятие и виды профессиональной 

деятельности. Лицензирование 

профессиональной деятельности. Брокерская 

деятельность. Дилерская деятельность. 
Деятельность по управлению ценными 

бумагами. Клиринговая деятельность. 

Депозитарная деятельность. Деятельность по 

ведению реестра. Организация торговли на 

рынке ценных бумаг. 

Основы деятельности фондовой биржи: 

понятие, сущность и функции. Основные 

услуги, предоставляемые фондовой биржей. 

9 п. 9 [1-7] 

п.10 [1-4] 

 Модуль III    

 РАЗДЕЛ III ОПЕРАЦИИ 

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

   

3.1 Операции на рынке  

ценных бумаг 

Основные операции на рынке ценных бумаг. 

Порядок выпуска и обращения ценных бумаг. 
Основные цели эмиссии. Процедура эмиссии 

(выпуска)  ценных бумаг. Обращение ценных 

бумаг. 

9 п. 9 [1-7] 

 

   45  
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Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [8],контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [8], вопросы и 

задания для 

самостоятельной 

работы в сборнике 

планов семинарских 
занятий 

Задания на контрольную работу 45 [8], задания на 

контрольную работу 

в методические 

указания по 

выполнению 

контрольных работ 

ИТОГО 90  

 

 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата предусматривается использование в учебном процессе инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 
Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

(ОФ/ЗФ/ОЗФ) 

Модуль I 

Лекция Сущность и виды ценных бумаг Активный диалог 

(дискуссия) 

2 

Модуль II 

Практическое 

занятие 

Вексель. Показатели дисконтных и процентных 

векселей.  

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

2 

Практическое 

занятие 

Ценные бумаги в банковской сфере  Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

2 

Итого    6 

 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература 
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1. Газалиев, М.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]/  М.М. Газалиев, 

В.А. Осипов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 160 с. - Режим 

доступа: - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769. 

2. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг: учебник [Электронный ресурс]/  

И.П. Николаева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с. - 

Режим доступа:  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734. 

3. Рынок ценных бумаг: учебник [Электронный ресурс]/ Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, 

А.Б. Басе и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 567 с. – Режим доступа: - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764. 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

4. Асаул, А.Н. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:  учебник / А.Н. Асаул, 

В.К. Севек, Р.М. Севек ;Тывинский государственный университет. - Кызыл :ТывГУ, 2013. - 

232 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434767 

5. Гафурова, Г.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:   учебное пособие / 

Г.Т. Гафурова, Р.И. Хикматов, А.М. Фатыхова ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). - Казань: Познание, 2011. - 256 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257536 

6. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]:  учебник / В.А. Зверев, А.В. Зверева, 

С.Г. Евсюков, А.В. Макеев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

- 256 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466 

7. Рынок ценных бумаг. Углубленный курс [Текст]: учеб.для бакалавров/ ред. Н. И. 

Берзон;Гос. ун-т управления. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 533 с. 

8. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. комплекс / сост. 

С.А. Евсеева. –Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

 

Официальные издания 

9. О рынке ценных бумаг: федер. закон Рос. Федерации от 22.04.1996 №39- ФЗ (в 

последней редакции). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Справочно-библиографические издания 

10. Экономический словарь [Текст]: словарь /под ред. А. Н. Азрилияна.- М.: Ин-т новой 

экономики, 2007. – 1152 с. 

11. Благодатин, А. А., Финансовый словарь [Текст]: словарь /А. А. Благодатин, Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 377 с. 

 

Специализированные периодические издания  

 

12. Финансовый менеджмент [Текст]: журнал. – М.: ЗАО «Финпресс», 2008-2014. - 

Выходит шесть раз в год. – ISSN 1607-968X. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Агентство АКМ [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://akm.ru 
2. Агентство «Финмаркет» [Электронный ресурс]: официальный сайт – Режим доступа: 

http://www.finmarket.ru 

3. Российская торговая система [Электронный ресурс]: официальный сайт – Режим 

доступа: http://www.rts.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426466
http://akm.ru/


15 
 

4. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс]: официальный 

сайт – Режим доступа: http://www.www.fcsm.ru. 
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на практические работы и указания на самостоятельную 
работу.  

В ходе лекций обучающимсярекомендуется:  

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 

обучающемуся необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 

ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 

консультаций. 

Практические занятия 

В процессе практического занятия, как вида учебных занятий студенты 

выполняют задания под руководством преподавателя в соответствии с 

изучаемым содержанием учебного материала. Студент обязан правильно и в 

полном объеме с соответствующей аргументацией выполнить задания, 

предлагаемые в учебном пособии для практическихзанятийдля обучающихся 

направления 38.03.02Менеджмент. Данное учебное пособие входит в состав 

электронного образовательного ресурса [8]. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающегося в 

системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для 

допускаобучающегосяк зачету/дифференцированному зачету. Задания на 

контрольную работу приведены в учебном пособии для практических занятий и 

выполнения контрольной работы для обучающихся направления 

38.03.02Менеджмент. Данное учебное пособие входит в состав электронных 

образовательныхресурсов [8].   

Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде 

результатов теоретического анализа и практической работы обучающегосяпо 

определенной теме. Содержание контрольной работы зависит от выбранного 
варианта. Работа представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 

дней до планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме 

собеседования во время консультаций (до начала зачета), во время зачёта или в 

сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к  зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, решение типовых ситуационных задач по темам 

курса. 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г.,номерлицензии 44571625). 

Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 
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Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

AcrobatReader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

Dr.WebDesktopSecuritySuit(Сублицензионныйдоговор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 

Система КонсультантПлюс(договор № 22311900211 об информационной поддержке от 

13.08.2015). 

 

13 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Специальные помещения: 

-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации на 36 посадочных мест, укомплектована специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации в большой аудитории: компьютер - системный блок Sintez300W/1915GL/P4-

2.66/DDR2*256 Mb, 2666 MHz, монитор PHILIPS 150S6FGLCD;проекторLGDX 130 DLP 3000 

ANSIXGA(1024*768) 2000 ; экран 180*180; звуковые колонки Диалог -2шт.; накопитель 

IPPONBaskPowerPro 400.  Возможность подключения к сети "Интернет" (неограниченный 

доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

-помещение для самостоятельной работы (компьютерный класс) на 16 посадочных 

мест, укомплектовано специализированной учебной мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 

компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITEx86 / IntelCeleronG1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 

Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 

- помещение для самостоятельной работы (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – 

DualCoreIntelPentiumE2140, 1600 MHz, AsusP5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер 

– DualCoreIntelPentium, 2500 MHz, ASRockG31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

DualCoreIntelPentium, 2519 MHz, MSIG31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

DualCoreIntelPentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb. 

-помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, паяльник, 

сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Рынок ценных бумаг 

 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Рынок ценных бумаги предназначен для оценки планируемых результатов 

обучения – знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- выполнение задач и заданий на практических занятиях (текущий контроль); 

- задания для выполнения контрольнойработы (текущий контроль);  

- вопросы к зачету(промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ПК-10 владением навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: 

методы количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- принципы и алгоритмы построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей; 

Уметь:  

- применять количественные и качественные методы анализа 
информации при принятии управленческих решений,  

- осуществлять построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, анализировать их 

адекватность и последствия применения; 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 

Владеть: 

-навыками количественного и качественного анализа 

управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, финансового и 

организационно-управленческого моделирования; 
- способами адаптации моделей к конкретным задачам управления; 

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы оценки 

рисков, управление рисками; 

Уметь: использовать различные способы организации процесса 

принятия и реализации управленческих решений, направленных 

на снижение вероятности возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его 

реализацией при инвестировании и финансировании; 

Владеть: различными способами оценки и идентификации рисков 

на всех этапах принятия и обоснования управленческих решений в 

вопросах инвестирования и финансирования 

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования; закономерности и тенденции возникновения и 

развития финансовых рынков и институтов;  

Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с точки 
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зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 

разрабатывать инвестиционные проекты и проверить их оценку; 

анализировать состояние и динамику развития финансовых 

рынков и институтов, проводить оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки инвестиционных 

проектов; различными финансовыми инструментами; 

 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 Модуль I   

1 РАЗДЕЛ I ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ИХ 

ВИДЫ 

  

1.1 Сущность и виды ценных бумаг ПК-10, 15 

 
Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 

задания для выполнения контрольной работы 

1.2 Сущность и содержание отдельных 

видов ценных бумаг 

ПК-10, 15, 16 

 
Текущий контроль: 

выполнение задач изаданий на практических 

занятиях 

задания для выполнения контрольной работы 

 Модуль II   

2 РАЗДЕЛ II РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

И ЕГО УЧАСТНИКИ 

  

2.1 Сущность, функции и виды рынка 
ценных бумаг. 

ПК-10, 15, 16 
 

Текущий контроль: 
выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 

задания для выполнения контрольной работы 

2.2 Участники рынка ценных бумаг ПК-10, 15,16 

 
Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 

задания для выполнения контрольной работы 

 Модуль III   

3 РАЗДЕЛ III ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

  

3.1 Операции на рынке  ценных бумаг ПК-10, 15,16 

 
Текущий контроль: 

выполнение задач и заданий на практических 

занятиях 

задания для выполнения контрольной работы 

 Промежуточная аттестация ПК-10, 15,16 

 
Промежуточнаяаттестация по дисциплине 

вопросы к зачету 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Выполнение задач и заданий на практических занятиях  (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-10, 15, 16 

 

Формулировки задач и заданий приведены в учебном пособии для практических 

занятийдля обучающихся направления 38.03.02Менеджмент. Данное учебное пособие входит 

в состав электронного образовательного ресурса [8]. 
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1. Инвестор «А» купил у инвестора «Б» за 26 руб. префакцию номиналом 20 руб. 

дивиденд по акции выплачивается каждые полгода в размере 10 % годовых. Через 2 года 

акция была продана за 23 руб. определите конечную доходность. 

2. Инвестор приобрел акции номиналом 1 руб. со ставкой дивиденда 10% годовых. 

Через 2 года акции были проданы по цене в 3 раза превышающей номинал. Доходность при 

этом составила 40%. Определите цену приобретения акций. 

3. Инвестор приобрел облигацию АО номиналом 1200 руб. за 1050 руб. Купонная 

ставка равна 20 % годовых. Проценты выплачиваются ежегодно и срок погашения облигации  

- 3 года.  Владелец продает облигацию через год и 5 месяцев. Определите, какую 

минимальную цену он должен запросить, чтобы полностью вернуть вклад и причитающиеся 

проценты. 

4. Компания выпустила облигации со сроком погашения 4 года. Номинальная 

стоимость облигации 1 тыс. руб., а ежегодная купонная выплата 100 руб. какова стоимость 

облигации, если доходность к погашению составляет 12%? 

5. Определите, какой кредит выгоднее для фирмы, вексельный или банковский и какую 

сумму   фирма должна будет вернуть по кредитам, если  сумма кредита – 50 тыс. руб., срок- 6 

месяцев, банковская ставка процента  за кредит – 22 % годовых, ставка процента по 

вексельному кредиту – 15 % при тех же условиях.  

 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-10, 15, 16 

 

Задания на контрольную работу приведены в учебном пособии для практических 

занятий и выполнения контрольной работы для обучающихся направления 

38.03.02Менеджмент. Данное учебное пособие входят в состав электронного 

образовательного ресурса [8]. 

Контрольная работа состоит из двух частей. Первая часть предполагает ответ на 

теоретический вопрос. Каждый теоретический вопрос должен сопровождаться обзором 

российской современной практики, статистической информацией из периодической печати за 

последние три года. Вторая – практическая часть предусматривает решение задач. 

Вариантытеоретического вопроса 

1. Сущность, функции и виды рынка ценных бумаг. 

2. Профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг 

3. Ценные бумаги на рынке недвижимости. Ипотечные ценные бумаги 

4. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг 

5. Ценные бумаги в банковской сфере 

6. Факторы, определяющие курс ценных бумаг 

7. Биржевое регулирование рынка ценных бумаг 

8. Структура, задачи и функции фондовой биржи 

9. Операции на рынке ценных бумаг 

10.  Вексельный рынок и его особенности 

11. Основные функции рынка производных финансовых инструментов, основанных на 

ценных бумагах 

12. Первичный рынок ценных бумаг 

13. Вторичный рынок ценных бумаг 

14. Общая характеристика рынка ценных бумаг 

15.  Тенденции развития рынка ценных бумаг 

 

Варианты практических заданий 
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1. Бескупонная облигация была приобретена по цене 79,96 % за 91 день до погашения.  

Определите, по какой цене (в процентах от номинала) нужно продать облигацию за 30 дней до 

погашения, чтобы доходность к погашению в момент покупки была равна доходности 

погашению в момент продажи. 

2. Рыночная цена облигации номиналом в  1000 руб. и периодом обращения 3 года 

составляет 900 руб. Ставка купонного дохода, выплачиваемого раз в год, равна 30 %, до 

погашения осталось 2 года. С учетом уровня риска для данного типа бумаг норма текущей 

доходности по облигации составляет 35 % годовых. Определите текущую стоимость 

облигации, ее соответствие рыночному курсу, т.е. возможность получения инвестором 

дополнительного дохода или убытка. 

3. Вексель номинальной стоимостью 10 тыс. руб. со сроком погашения 10 октября 2007 

года учтен банком 13 мая 2007 года при 7 % годовых. Определите сумму дисконта и 

дисконтированную величину  векселя. 

4.Определите цену размещения векселя банком, если номинал векселя 120 тыс. руб., 

срок платежа – через – 6 месяцев  с даты составления, депозитная ставка – 10 % годовых. 

5. Номинальная стоимость акции ОАО «Вымпел» составляет 50 руб. определите 

ориентировочную курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что 

размер дивиденда ожидается на уровне 25 %, а размер банковской ставки составляет 10%? 

6. Номинал акции 10 руб.рыночная стоимость 5 руб. дивиденд выплачивается в размере 

3 руб. каждые полгода. Чему равна текущая доходность? 

 
3.3 Вопросы к зачету 

 

Модуль 1 

1. Понятие ценной бумаги.  

2. Временные, пространственные и рыночные характеристики ценных бумаг.  

3. Классификация ценных бумаг.  

4. Понятие акции. Основные характеристики акции.  

5. Размещение и обращение акций.  

6. Виды стоимости акций. Виды доходности акций. 

7. Понятие облигации. Основные характеристики облигации. Классификации 

основных видов облигаций.  

8. Порядок выпуска и обращения облигаций.   

9. Виды стоимости облигаций. Виды доходности облигаций. 

10. Понятие векселя. Виды векселя.   

11. Процедура обращения векселей.  

12. Депозитные и сберегательные сертификаты банков: общее и особенности, 

развернутая характеристика каждого.  

13. Порядок выпуска и обращения банковских сертификатов.  

14. Понятие и основные характеристики коносамента. Порядок выпуска и обращения 

коносамента. 

15. Понятие и основные характеристики складского свидетельства.  

16. Порядок выпуска и обращения складского свидетельства. 

17. Понятие и основные характеристики чека.  

18. Понятие и основные характеристики инвестиционного пая.  

19. Порядок выпуска и обращения инвестиционного пая. 

20. Ценные бумаги на рынке недвижимости: закладная, ипотечные ценные бумаги. 

21. Производные ценные бумаги: опционы и фьючерсы.  

 

Модуль 2 

1. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность.  Общерыночные и специфические 

функции рынка ценных бумаг 
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2. Классификация рынков ценных бумаг. 

3.  Структура рынка ценных бумаг.   

4. Основные участники рынка ценных бумаг.   

5. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

6. Основы деятельности фондовой биржи: понятие, сущность и функции.  

 

Модуль 3 

1. Основные операции на рынке ценных бумаг.  

2. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг.  

3. Основные цели эмиссии. 

4.  Процедура эмиссии (выпуска)  ценных бумаг.  

5. Обращение ценных бумаг. 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение задач и заданий на практических занятиях  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-10 

Знание: 

методов количественного и 

качественного анализа управленческой 
информации; 

- принципов и алгоритмовпостроения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей; 

Умение:  

- применять количественные и 

качественные методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений,  

- осуществлять построение 
экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей, анализировать их адекватность 

и последствия применения; 

- владеть средствами программного 

обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

Владение: 

-навыками количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; 
- навыками и методами экономического, 

финансового и организационно-

управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления 

ПК-15 

Знание: сущности понятий риск, видов 

рисков, методов оценки рисков, 

управления рисками; 

Умение: использовать различные 

способы организации процесса принятия 

и реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности 

Сформированные: 

- знания о методах количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации и умения их использовать при 
обосновании управленческих решений (ПК-

10); 

- знания  о видах рисков, возникающих  при 

осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг; умения использовать различные 

способы организации процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь при 

осуществлении операций на рынке ценных 
бумаг; владения  различными способами 

оценки и идентификации рисков на всех 

этапах принятия и обоснования 

управленческих решений при осуществлении 

операций на рынке ценных бумаг(ПК-15); 

 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о методах количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации и умения их использовать при 

обосновании управленческих решений (ПК-

10); 
- знания  о видах рисков, возникающих  при 

осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг;  умения использовать различные 

способы организации процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь при 

осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг; владения  различными способами 

оценки и идентификации рисков на всех 
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возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных 

потерь, вызванных его реализацией при 

инвестировании и финансировании; 
Владение: различными способами 

оценки и идентификации рисков на всех 

этапах принятия и обоснования 

управленческих решений в вопросах 

инвестирования и финансирования; 

ПК-16 

Знание: методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и 

финансирования; закономерности и 

тенденции возникновения и развития 
финансовых рынков и институтов;  

Умение оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний, разрабатывать 

инвестиционные проекты и проверить их 

оценку; анализировать состояние и 

динамику развития финансовых рынков и 

институтов, проводить оценку 

финансовых рынков;  

Владение методами и инструментами 

оценки инвестиционных проектов; 
различными финансовыми 

инструментами 

этапах принятия и обоснования 

управленческих решений при осуществлении 

операций на рынке ценных бумаг (ПК-15); 

- знанияо методах проведения оценки 
инвестиционных проектов с учетом 

закономерностей и тенденций возникновения и 

развития финансовых рынков; умения 

анализировать состояние и динамику развития 

финансовых рынков, проводить оценку 

финансовых рынков; владение методами и 

инструментами оценки инвестиционных 

проектов с различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

сформированные: 
- знания о методах количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации и умения их использовать при 

обосновании управленческих решений (ПК-

10); 

- знания  о видах рисков, возникающих  при 

осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг;  умения использовать различные 

способы организации процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и 
минимизацию возможных потерь при 

осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг; владения  различными способами 

оценки и идентификации рисков на всех 

этапах принятия и обоснования 

управленческих решений при осуществлении 

операций на рынке ценных бумаг (ПК-15); 

- знанияо методах проведения оценки 

инвестиционных проектов с учетом 

закономерностей и тенденций возникновения и 

развития финансовых рынков; умения 
анализировать состояние и динамику развития 

финансовых рынков, проводить оценку 

финансовых рынков; владение методами и 

инструментами оценки инвестиционных 

проектов с различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

сформированные: 

- знания о методах количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации и умения их использовать при 

обосновании управленческих решений (ПК-

10); 
- знания  о видах рисков, возникающих  при 

осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг;  умения использовать различные 

способы организации процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь при 

осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг; владения  различными способами 



24 
 

оценки и идентификации рисков на всех 

этапах принятия и обоснования 

управленческих решений при осуществлении 

операций на рынке ценных бумаг (ПК-15); 
- знанияо методах проведения оценки 

инвестиционных проектов с учетом 

закономерностей и тенденций возникновения и 

развития финансовых рынков; умения 

анализировать состояние и динамику развития 

финансовых рынков, проводить оценку 

финансовых рынков; владение методами и 

инструментами оценки инвестиционных 

проектов с различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 

 

4.2. Выполнение контрольной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

контрольной работы; оформление, 
структура и стиль контрольной работы; 

самостоятельность  выполнения 

контрольной работы, сдача контрольной 

работы в установленные сроки. 

 

Выполнены все задания контрольной работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль контрольной работы 

образцовые; контрольная работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания все задания 

контрольной работы с незначительными 

замечаниями; работа  выполнена в срок; в 

оформлении, структуре и стиле работы нет 

грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 

значительные замечания, устраненные во 

время контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

контрольной работе решены не полностью или 

решены неправильно; содержание работы не 

соответствует поставленной теме; при 

написании работы не были использованы 

литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям. 

 

4.3. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ПК-10 

Знание: 
методов количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; 

- принципов и алгоритмовпостроения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей; 

Умение:  

Сформированные: 

- знания о методах количественного и 
качественного анализа управленческой 

информации и умения их использовать при 

обосновании управленческих решений (ПК-

10); 

- знания  о видах рисков, возникающих  при 

осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг;  умения использовать различные 

способы организации процесса принятия и 
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- применять количественные и 

качественные методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений,  
- осуществлять построение 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей, анализировать их адекватность 

и последствия применения; 

- владеть средствами программного 

обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

Владение: 

-навыками количественного и 

качественного анализа управленческой 
информации; 

- навыками и методами экономического, 

финансового и организационно-

управленческого моделирования; 

- способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления 

ПК-15 

Знание: сущности понятий риск, видов 

рисков, методов оценки рисков, 

управления рисками; 

Умение: использовать различные 

способы организации процесса принятия 
и реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных 

потерь, вызванных его реализацией при 

инвестировании и финансировании; 

Владение: различными способами оценки 

и идентификации рисков на всех этапах 

принятия и обоснования управленческих 

решений в вопросах инвестирования и 

финансирования; 

ПК-16 

Знание: методологии проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования; закономерности и 

тенденции возникновения и развития 

финансовых рынков и институтов;  

Умение оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний, разрабатывать 

инвестиционные проекты и проверить их 
оценку; анализировать состояние и 

динамику развития финансовых рынков и 

институтов, проводить оценку 

финансовых рынков;  

Владение методами и инструментами 

оценки инвестиционных проектов; 

различными финансовыми 

инструментами 

реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь при 
осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг; владения  различными способами 

оценки и идентификации рисков на всех 

этапах принятия и обоснования 

управленческих решений при осуществлении 

операций на рынке ценных бумаг (ПК-15); 

- знанияо методах проведения оценки 

инвестиционных проектов с учетом 

закономерностей и тенденций возникновения 

и развития финансовых рынков; умения 

анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков, проводить оценку 

финансовых рынков; владение методами и 

инструментами оценки инвестиционных 

проектов с различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о методах количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации и умения их использовать при 

обосновании управленческих решений (ПК-

10); 

- знания  о видах рисков, возникающих  при 
осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг;  умения использовать различные 

способы организации процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь при 

осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг; владения  различными способами 

оценки и идентификации рисков на всех 

этапах принятия и обоснования 
управленческих решений при осуществлении 

операций на рынке ценных бумаг (ПК-15); 

- знанияо методах проведения оценки 

инвестиционных проектов с учетом 

закономерностей и тенденций возникновения 

и развития финансовых рынков; умения 

анализировать состояние и динамику развития 

финансовых рынков, проводить оценку 

финансовых рынков; владение методами и 

инструментами оценки инвестиционных 

проектов с различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 

- знания о методах количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации и умения их использовать при 

обосновании управленческих решений (ПК-

10); 

- знания  о видах рисков, возникающих  при 

осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг;  умения использовать различные 

способы организации процесса принятия и 
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реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь при 
осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг; владения  различными способами 

оценки и идентификации рисков на всех 

этапах принятия и обоснования 

управленческих решений при осуществлении 

операций на рынке ценных бумаг (ПК-15); 

- знанияо методах проведения оценки 

инвестиционных проектов с учетом 

закономерностей и тенденций возникновения 

и развития финансовых рынков; умения 

анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков, проводить оценку 

финансовых рынков; владение методами и 

инструментами оценки инвестиционных 

проектов с различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания о методах количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации и умения их использовать при 

обосновании управленческих решений (ПК-

10); 

- знания  о видах рисков, возникающих  при 

осуществлении операций на рынке ценных 
бумаг;  умения использовать различные 

способы организации процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь при 

осуществлении операций на рынке ценных 

бумаг; владения  различными способами 

оценки и идентификации рисков на всех 

этапах принятия и обоснования 

управленческих решений при осуществлении 
операций на рынке ценных бумаг (ПК-15); 

- знанияо методах проведения оценки 

инвестиционных проектов с учетом 

закономерностей и тенденций возникновения 

и развития финансовых рынков; умения 

анализировать состояние и динамику развития 

финансовых рынков, проводить оценку 

финансовых рынков; владение методами и 

инструментами оценки инвестиционных 

проектов с различными финансовыми 

инструментами (ПК-16). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  Используемые 

оценочные средства: решение задач и заданий по теме занятий; подготовка контрольной 

работыпо теме и их защита. 
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В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 

(посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 

последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся знает основные понятия,  умеет применять 

полученные знания о методах проведения количественного и 

качественного анализа управленческой информации и 

умения их использовать при обосновании управленческих 

решений. Обучающийся умеет осуществлять выбор 

управленческих решений с учетом рисковнаправленных на 

снижение вероятности возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных потерь при 

осуществлении операций на рынке ценных бумаг. 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 
знания, владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения,. Обучающийся знает основные понятия,  

умеет применять полученные  знания о методах проведения 

количественного и качественного анализа управленческой 

информации и умения их использовать при обосновании 

управленческих решений. Обучающийся умеет осуществлять 

выбор управленческих решений с учетом 

рисковинаправленных на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных 

потерь при осуществлении операций на рынке ценных бумаг, 

но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро 

исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, при решении конкретных 

практических задач возникают затруднения при проведении 

количественного и качественного анализа управленческой 

информации и умении их использовать для 

обоснованияуправленческих решений. Обучающийся делает 

ошибки при обосновании управленческих решений с учетом 

рисков и направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь при осуществлении операций на рынке 
ценных бумаг, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не владеет терминологией, не может решать 

практические задачипри проведении количественного и 

качественного анализа управленческой информации и 

умении их использовать для обоснованияуправленческих 

решений.Обучающийся делает ошибки при обосновании 

управленческих решений с учетом рисков и направленных на 
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снижение вероятности возникновения неблагоприятного 

результата и минимизацию возможных потерь при 

осуществлении операций на рынке ценных бумаг, которые не 

может исправить даже при коррекции преподавателем. 

 


