
  

1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Рынок ценных бумаг 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом вариативной части  

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной  в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки, 

входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление.  
Коммерческие организации разных форм собственности  формируют уставный 

капитал, в том числе посредством ценных бумаг, совершают операции связанные с  

инвестициями в ценные бумаги. Рабочая программа дисциплина "Рынок ценных 

бумаг" направлена на  формирования умений   проводить учет и оценку различных 

ценных бумаг, сделок с различного рода имущественными правами,  имеющими 

форму ценных бумаг. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке по должностям 

служащих: 20336 Бухгалтер, 23369 Кассир.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в общепрофессиональный 

цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения рабочей программы дисциплины студент должен 

уметь: 
- отражать на счетах бухгалтерского учета операции по формированию и 

изменению уставного капитала и оформлять их документально в 

соответствии с нормативно-правовой документацией; 

- отражать на счетах операции по учету инвестиций в ценные бумаги; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

- рассчитывать стоимость ценных бумаг. 
В результате освоения рабочей программы дисциплины студент должен 
знать: 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 
 



  

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  64 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  42 часа; 

   в том числе  практических занятий 22 часа;  

- самостоятельной работы студента 22 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 22 

в том числе:  

выполнение практического задания 

подготовка сообщений 

составление презентаций 

написание рефератов 

10 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме   Дифференцированного зачета 
 


