
 

0

 
© АНО «ИДПО МФЦ» 

  

 

www.educenter.ru 

Дистанционный курс 
«Основы рынка ценных бумаг» 

для начинающих специалистов 
финансового рынка, инвесторов и 

всех желающих овладеть 
основами фондового рынка 

Образовательный центр МФЦ 2022 

https://educenter.ru/


 

1

 
© АНО «ИДПО МФЦ» 

О курсе «Основы рынка ценных бумаг» 

Курс повышения квалификации «Основы рынка ценных бумаг» 

предназначен для получения, систематизации базовых знаний и приобретения 

начальных навыков в сфере рынка ценных бумаг как неотъемлемой части 

финансового рынка. 

Ключевые главы (темы) курса: 

 основные понятия рынка ценных бумаг; 

 участники рынка ценных бумаг, инфраструктурные организации; 

 эмиссия ценных бумаг, обращение финансовых инструментов; 

 институты коллективного инвестирования; 

 государственные ценные бумаги, государственный долг; 

 гражданско-правовые основы ведения предпринимательской 

деятельности; 

 корпоративное право; 

 регулирование финансового рынка и надзор на финансовом рынке, 

защита прав и интересов инвесторов на финансовом рынке. 

Курс реализуется в дистанционной форме посредством самостоятельного 

изучения слушателем материалов (видео, текстовых, графических), 

прохождения промежуточного тестирования (по главам курса) и итогового 

тестирования по всему курсу. 

Все учебные материалы представлены в связанном виде на электронной 

платформе Института МФЦ (системе дистанционного обучения) в форме 

цельного курса. 

Кроме того, слушатель в процессе обучения может направлять свои 

вопросы по тематике курса и получать на них ответы от преподавателя 

(тьютора) через сервис форума или с помощью индивидуальных сообщений. 

На кого рассчитано обучение 

Обучение на курсе полезно начинающим специалистам финансового 

рынка, инвесторам, а также всем желающим получить, систематизировать 

базовые знания, приобрести начальные навыки на рынке ценных бумаг. 
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Продолжительность обучения 

Рекомендуемая продолжительность самостоятельного обучения 

составляет 1 месяц. Согласно учебному (тематическому) плану освоить весь 

курс рекомендуется за 72 академических часа (1 академический час равен 45 

минутам), которые слушателю необходимо распределить на 1 месяц. При этом 

в учебном (тематическом) плане также содержится рекомендуемая 

продолжительность (длительность) освоения каждой темы курса. 

Как эффективно пройти дистанционный курс? 

Самостоятельное (дистанционное) обучение требует от слушателя 

самодисциплины. 

Вместе с тем Институт МФЦ постарался создать все условия для 

эффективного самостоятельного прохождения курса «Основы рынка ценных 

бумаг». 

Можно повысить эффективность освоения тематики, если: 

 

 

Ознакомиться визуально с курсом в 

целом: в системе дистанционного 

обучения посмотреть 

последовательность расположения тем, 

материалов для их изучения, 

организационную информацию. 

Ознакомиться с учебной программой 

(несмотря на большой объем 

содержания программы, представление 

об учебной программе позволит лучше 

спланировать учебный процесс). 
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Ознакомиться с учебным (тематическим) 

планом, что позволит составить 

индивидуальное расписание для 

самостоятельных занятий, исходя из 

рекомендуемого учебным (тематическим) 

планом количества часов на изучение 

каждой темы курса. 

Изучать последовательно каждую тему, 

просматривая видеозанятия, закрепляя 

их прочтением текстовых материалов 

(конспектов), просмотром учебных 

презентаций и прохождением теста. 

Возвращаться к просмотру видеозанятий 

и других материалов курса, повторно 

проходить тестирование при 

затруднениях с освоением тематики, а 

также, при необходимости, задавать 

вопросы для получения обратной связи от 

преподавателя (тьютора). 

В завершении курса пройти итоговое 

тестирование. 
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Учебный (тематический) план 

№№ Глава, тема 

Самостоятельная 

работа 

слушателей 

Всего, 

ак. 

часов 

Форма 

контроля 

Глава 1 Рынок ценных бумаг 12 12 

те
ст

 в
 С

Д
О

 

1.1 
Функционирование финансового 

рынка 
2 2 

1.2 Понятие и виды ценных бумаг 8 8 

1.3 

Понятие и виды договоров, 

являющихся производными 

финансовыми инструментами 

2 2 

Глава 2 
Участники рынка ценных бумаг. 

Инфраструктурные организации 
12 12 

те
ст

 в
 С

Д
О

 

2.1 
Виды профессиональной деятельности 

на финансовом рынке 
1 1 

2.2 Брокерская деятельность  1,5 1,5 

2.3 Дилерская деятельность  1 1 

2.4 Деятельность форекс-дилера 1 1 

2.5 
Деятельность по управлению ценными 

бумагами 
1 1 

2.6 
Право собственности на ценные 

бумаги. Учет прав на ценные бумаги. 
1 1 

2.7 
Деятельность по проведению 

организованных торгов 
2 2 

2.8 Клиринговая деятельность 2 2 

2.9 Специализированное общество 0,5 0,5 

2.10 
Квалифицированные и 

неквалифицированные инвесторы 
0,5 0,5 

2.11 Инвестиционные советники 0,5 0,5 

Глава 3 
Эмиссия ценных бумаг. Обращение 

финансовых инструментов 
12 12 

те
ст

 в
 С

Д
О

 

3.1 
Процедура эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг и ее этапы 
3 3 

3.2 Обращение ценных бумаг 4 4 

3.3 
Особенности заключения срочных 

сделок на бирже 
5 5 
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№№ Глава, тема 

Самостоятельная 

работа 

слушателей 

Всего, 

ак. 

часов 

Форма 

контроля 

Глава 4 
Институты коллективного 

инвестирования 
8 8 

те
ст

 в
 С

Д
О

 

4.1 Коллективное инвестирование 1 1 

4.2 
Управляющие компании на рынке 

коллективных инвестиций 
1 1 

4.3 
Специализированные депозитарии на 

рынке коллективных инвестиций 
1 1 

4.4 Паевой инвестиционный фонд 2 2 

4.5 Акционерный инвестиционный фонд 1 1 

4.6 
Негосударственные пенсионные 

фонды 
2 2 

Глава 5 
Государственные ценные бумаги. 

Государственный долг 
5 5 

те
ст

 в
 С

Д
О

 5.1 
Государственный долг: формирование 

и управление 
1 1 

5.2 Государственные ценные бумаги 2 2 

5.3 Внешние заимствования 1 1 

5.4 
Эмиссия и обращение 

государственных ценных бумаг 
1 1 

Глава 6 

Гражданско-правовые основы 

ведения предпринимательской 

деятельности 

8 8 

те
ст

 в
 С

Д
О

 
6.1 Общие положения 0,5 0,5 

6.2 Юридические лица 1 1 

6.3 Объекты гражданских прав 0,5 0,5 

6.4 Сделки 2 2 

6.5 Представительство 1 1 

6.6 Вещные права 1 1 

6.7 Общие положения об обязательствах 1 1 

6.8 Общие положения о договоре 1 1 
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№№ Глава, тема 

Самостоятельная 

работа 

слушателей 

Всего, 

ак. 

часов 

Форма 

контроля 

Глава 7 Корпоративное право 9 9 

те
ст

 в
 С

Д
О

 

7.1 Акционерные общества 1 1 

7.2 Управление акционерным обществом 1 1 

7.3 Аффилированные лица 1 1 

7.4 Права акционеров 2 2 

7.5 Крупные сделки 1 1 

7.6 Сделки с заинтересованностью 1 1 

7.7 Дивиденды 1 1 

7.8 Решение о размещении 1 1 

Глава 8 

Регулирование финансового рынка 

и надзор на финансовом рынке. 

Защита прав и законных интересов 

инвесторов на финансовом рынке 

6 6 

те
ст

 в
 С

Д
О

 

8.1 

Государственное регулирование рынка 

ценных бумаг, товарного рынка и 

рынка коллективных инвестиций в 

Российской Федерации 

1 1 

8.2 
Саморегулируемые организации в 

сфере финансового рынка 
1 1 

8.3 
Защита прав и законных интересов 

инвесторов 
1 1 

8.4 
Недобросовестные практики на рынке 

ценных бумаг 
1 1 

8.5 

Противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма 

1 1 

8.6 
Раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг 
1 1 

Итоговая аттестация — итоговое тестирование   

Итоговы

й тест в 

СДО 

ИТОГО 72 72  
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Стоимость обучения и скидки 

10 000 руб. Предоставляются скидки от 10 до 15 процентов для 

клиентов/партнеров Образовательного центра МФЦ. Студентам 

предоставляется скидка 15 процентов. 

Наличие лицензии на образовательную деятельность у Института МФЦ 

позволит физическим лицам вернуть затраты на прохождение курса через 

социальный налоговый вычет. 

Документ об обучении 

Слушателям, имеющим высшее и (или) среднее профессиональное 

образование, предоставляется документ об образовании — удостоверение о 

повышении квалификации с внесением сведений в Федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) квалификации, документах об обучении» (в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации»). 

Студенты, прослушавшие курс, могут получить такой документ в 

Институте МФЦ после получения высшего (среднего) профессионального 

образования, направив копию соответствующего диплома в Институт МФЦ. 

Дальнейшие возможности для слушателей курса 

Институт МФЦ предлагает и другие учебные программы для 

профессионального развития на финансовом рынке и рынке ценных бумаг. 

Если вы хотите более глубоко познать современный рынок ценных бумаг 

и азы инвестирования, целесообразно принять участие в «живом» онлайн-

курсе «Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные 

возможности и риски»: https://www.educenter.ru/course-

series/courses/courses_298.html 

Для действующих и будущих профессионалов финансового рынка 

предлагаем профессиональные курсы для получения аттестата специалиста 

рынка ценных бумаг, для получения свидетельства о независимой оценки 

квалификации: https://www.educenter.ru/course-series/fcsm.html 

Кроме того, в рамках повышения квалификации проводятся 

узкоспециализированные курсы, среди которых: 

https://www.educenter.ru/course-series/courses/courses_298.html
https://www.educenter.ru/course-series/courses/courses_298.html
https://www.educenter.ru/course-series/fcsm.html
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 «Финансовый советник — инвестиционный консультант»: 

https://www.educenter.ru/course-

series/courses/rcourses/rcourses_1027.html  

 «Рынок производных финансовых инструментов»: 

https://www.educenter.ru/course-

series/courses/rcourses/rcourses_1176.html 

Дополнительная информация и запись на обучение 

 

 

     

 

Руководитель проекта:

Глушонкова Ирина
Тел./ф. (495) 921-2273, 964-3190, 964-0480, e-mail: irina@educenter.ru

Специалист по работе со слушателями: 
Левина Марина 
Тел./ф. (495) 921-2273, 964-3190, 964-0480, e-mail: fcsm@educenter.ru

Задать вопрос преподавателю:
Вы можете направить свои вопросы преподавателям в рамках 
программы обучения по e-mail:  irina@educenter.ru или  
fcsm@educenter.ru

https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1027.html
https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1027.html
https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1176.html
https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1176.html
https://www.educenter.ru
https://www.instagram.com/educenter_mfc/?hl=ru
https://www.facebook.com/institute.mfc
https://twitter.com/educenterMFC

