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1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Главная цель дисциплины «Рынок ценных бумаг» заключается в макси-

мально ясном и техничном изложении основ организации рынка ценных бумаг в 
РФ и ведущих западных стран в соответствии с государственным стандартом 
высшего образования по специальности: 080109.65 – «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит».  

Важность и необходимость изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг»  в 
современных условиях проявляется в том, что государственные и корпоративные 
ценные бумаги предоставляют возможность финансирования государственных 
расходов, поддерживать ликвидность банковской системы. Государство в лице 
государственных финансово-кредитных институтов (Министерства финансов РФ, 
Сберегательного банка РФ, Казначейства РФ и др.), осуществляя эмиссию ценных 
бумаг, достигает следующих целей: 

1. финансирования бюджетного дефицита; 
2. погашения ранее размещенных займов; 
3. обеспечения кассового исполнения государственного бюджета; 
4. сглаживания неравномерностей поступления налоговых платежей в 

доходную часть бюджета; 
5. финансирования государственных целевых программ (например, об-

лигации Фонда имущества РД были выпущены с целью финансирования газифи-
кации сельской местности); 

6. обеспечения коммерческих банков ликвидными резервными активами 
и многих других. 

Процесс эмиссии ценных бумаг выполняет важную функцию привлечения 
временно свободного капитала с целью финансирования экономики страны. В 
микроэкономическом понимании, ценные бумаги и фондовые рынки представля-
ют собой один из важнейших источников финансирования деятельности предпри-
ятий всех форм собственности.  

Учитывая макроэкономическую значимость данного сегмента финансового 
рынка, в качестве ключевых целей преподавания дисциплины «Рынок ценных бу-
маг» можно отметить: 

•  обоснование важности и необходимости   развития рынка ценных бу-
маг как одного из сегментов финансового рынка Российской Федерации; 

•  подготовка грамотных специалистов (профессиональных участников) 
фондового рынка. 

В ходе изучения данного спецкурса основной задачей является привитие 
студентам навыков анализа рынка ценных бумаг и работы с ценными бумагами.  

В ходе изучения данной дисциплины важно достичь решения следующих 
задач: 

• ознакомиться с историей возникновения и развития рынка ценных 
бумаг в России; 
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• подробно изучить условия обращения ценных бумаг на территории 
РФ; 

• изучить деятельность организационных структур государственного 
регулирования рынка ценных бумаг в РФ; 

•  ознакомиться с организационной деятельностью фондовой биржи 
• изучить  модели  владения контрольным пакетом акций, функциони-

рующие в мире на сегодняшний день («англо-американская модель», «континен-
тальная западноевропейская модель» и др); 

• ознакомиться с рынками ценных бумаг ведущих западных стран; 
• рассмотреть механизм расчетов и условия применения индексов рос-

сийского рынка ценных бумаг и биржевых индексов ведущих стран запада; 
• изучить механизм осуществления конкретных видов биржевых сде-

лок, применяя деловые игры и ролевые ситуации, тем самым, прививая интерес 
студентов к фондовому рынку; 

•  уметь осуществлять расчеты основных показателей деятельности 
компаний на рынке ценных бумаг; 

• обогатить биржевой лексикон студента путем отгадывания кроссвор-
дов и криптограмм с использованием биржевой терминологии, самостоятельной 
творческой работы студента по подготовке докладов. 

 
2. Рекомендации по изучению дисциплины 

Для полного и всестороннего освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» 
студент обязан иметь хорошую базу знаний по профильным дисциплинам: «Фи-
нансы», «Деньги, кредит и банки», «Инвестиции» и др. Параллельно с данной 
дисциплиной рекомендуется изучение дисциплины «Финансовый менеджмент», 
«Антикризисное управление» и др. 

В целях более глубокого и  всестороннего освоения спецкурса «Рынок цен-
ных бумаг» необходимо:  

1. Изучение законодательных и инструктивных материалов по ценным бу-
магам РФ.  

2. Изучение учебной и монографической литературы по ценным бумагам и 
рынку ценных бумаг. 

3. Изучение материала, касающегося фондового рынка, опубликованного в 
изданиях периодической печати (Журналы: «Деньги и кредит», «Рынок ценных 
бумаг», «Финансы», «Экономист», «Вопросы экономики», «Российский экономи-
ческий журнал» и другие. Газеты: «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», 
«Банки и бизнес», «Коммерсант» и др.) 

 При проведении аудиторных занятий рекомендуется использование 
интерактивных методов обучения, в том числе тестов на  CD, деловых игр, кросс-
вордов и криптограмм по пройденному учебному материалу и др. 

 
3. Требования к минимуму содержания дисциплины по ГОС-2 

В ходе изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» студент должен ос-
воить следующие понятия, экономические категории.  Рынок ценных бумаг как 
альтернативный источник финансирования экономики. Понятие ценной бума-
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ги. История появления ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их 
характеристика (акции, частные облигации, государственные ценные бумаги). 
Производные ценные бумаги и  их характеристика (конвертируемые акции и 
облигации, варранты, опционы и фьючерсы). Финансовые инструменты на 
рынке ценных бумаг (векселя, депозитные, сберегательные, инвестиционные 
сертификаты, секьюритизация частных долгов). Международные ценные бума-
ги (евроноты, евроакции, еврооблигации). Рынок ценных бумаг и его структура 
(западная модель). Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Ме-
тоды размещения ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка 
ценных бумаг. Вторичный биржевой (фондовая биржа). Организационная 
структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники биржи. 
Основные операции и сделки на бирже. Биржевая информация (биржевые ин-
дексы и их характеристика). Этика на фондовой бирже. Биржевые крахи и по-
трясения.  «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности. 
Участники вторичного рынка. Брокерские компании (организация, функции, 
механизм операций). Торговая регистрация, сопоставление и расчетный про-
цесс. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный 
и технический анализ). Эмиссия ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный 
механизм рынка ценных бумаг. Система государственного регулирования рын-
ка ценных бумаг: органы государственного надзора, законодательно-правовая 
база регулирования, национальные особенности регулирования рынков. Инве-
стиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных 
бумаг (западная и российская модели) – банков, страховых компаний, инвести-
ционных компаний, пенсионных фондов и прочих институтов. Рынок ценных 
бумаг РФ. История и необходимость создания рынка. Виды ценных бумаг и 
финансовых инструментов. Структура рынка ценных бумаг и его основные 
тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на рынке. Государ-
ственное регулирование рынка ценных бумаг в России. (Государственный об-
разовательный стандарт высшего профессионального образования специально-
сти 060400 «Финансы и кредит», утвержденный Министерством образования 
РФ от 17 марта 2000г. № 180 эк /сп) 

 
 
 

4.Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных за-
нятий с указанием их объемов 

4.1.Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 
 

№ Тема и развернутый план лекций Количество ча-
сов 

 
1. 

 
Тема 1. Рынок ценных бумаг – составная часть финансо-
вого рынка. 
1. Введение в курс дисциплины  «Рынок  ценных бумаг и  
биржевое  дело». 

 
4 
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Категории покупателей (инвесторов) и продавцов (эмитентов) 
рынка ценных бумаг. Организационная структура рынка цен-
ных бумаг. Главная задача рынка ценных бумаг. Профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг (брокеры и дилеры), 
их функции. «Цикл жизни» ценных бумаг (три фазы) 
2. Эмитенты ценных бумаг.  Процессы  фондирования и 
акционирования. 
Определение эмитента ценных бумаг. Категории эмитентов 
(государственные и корпоративные). Основные цели эмиссии 
государственных и корпоративных ценных бумаг. Характери-
стика процессов фондирования и акционирования предпри-
ятий. Структура акционерного капитала. 
3. Первичная классификация ценных бумаг. 
Характеристика именных, предъявительских и ордерных цен-
ных бумаг. Классификация ценных бумаг по срокам действия, 
по типу эмитента. Долговые и долевые ценные бумаги фондо-
вой биржи. 

 
2. 

 

Тема 2. История возникновения рынка ценных бумаг в 
России. 

1. История возникновения рынка ценных бумаг. 
История зарождения рынка ценных бумаг и первых бирж в 
мире. 
2. Формирование рынка ценных  бумаг в царской России. 

150 лет (1769 – 1913 гг.) формирования РЦБ в России. 3 
периода: 

1. с 1769г. до конца 50-х гг. XIX в.  
2. с 60-х гг. XIX в. по 1897 г.  
3. с 1897 по 1913 г. (начало первой мировой войны) – 

соответствует чертам «зрелого» РЦБ. 
3. Развитие рынка ценных бумаг в условиях СССР. 
Запрет операций с ценными бумагами на основе декрета Сове-
та Народных Комиссаров (СНК) РСФСР от 23 декабря 1917 г. 
Открытие в июле 1921 г. первой советской биржи. В 1922 г. 
установление СНК правил фондовых биржевых операций. 
Влияние Великой Отечественной войны на развитие РЦБ.  
РЦБ в послевоенный период (1946 - 1957 гг.). Деятельность 
РЦБ в 60 – 90-е годы XX века. 
4. Ценные бумаги в Российской Федерации. 
Рынок ценных бумаг 1992 – 1995 гг. Виды рисков на совре-
менном РЦБ (системный, не системный, селективный, вре-
менной, законодательных изменений, ликвидности, инфляци-
онный. Современная полицентрическая модель РЦБ. 

 
2 

 
3. 

 
Тема 3. Государственное регулирование рынка ценных бу-

 
4 
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маг РФ. 
 
1. Необходимость государственного регулирования рынка 
ценных бумаг в РФ. 
Основные задачи государственного регулирования РЦБ. Ли-
цензирование профессиональной деятельности на РЦБ. Защи-
та интересов инвесторов. 
2. Организационные структуры государственного регули-
рования рынка ценных бумаг в РФ. 
Основные функции Федеральной комиссии по ценным бума-
гам и фондовому рынку при правительстве РФ. Минфин – ис-
полнительный орган, регулирующий фондовый рынок. Функ-
ции Центрального Банка РФ на фондовом рынке России. 
Функции Российского фонда федерального имущества, Гос-
комимущества, Антимонопольного комитета, Минэкономики, 
Государственной налоговой службы, Государственного тамо-
женного комитета в регулировании РЦБ России.  
3. Финансовые институты на рынке ценных бумаг России. 
Деятельность финансовых институтов (субъектов) на рынке 
ценных бумаг (эмитенты РЦБ; инвесторы; биржа; брокер; ди-
лер; инвестиционный фонд; финансовая компания; финансово-
промышленная группа; депозитарий ценных бумаг). 
 

 
 

4. 
 

Тема 4. Классические виды ценных бумаг и их 
классификация. 

1. Облигации: общая характеристика, классификация по став-
кам дохода, виды цен.  Классификация типов корпоративных  
облигаций: 1) по методу обеспечения (закладные и беззаклад-
ные); 2) по правам и привилегиям эмитентов и инвесторов (с 
расширением и сужением сроков обращения, отзывные, кон-
вертируемые, доходные); расчет дохода по облигации. 
2. Акции: общая характеристика, виды цен, модели владения 
контрольным пакетом. Классификация типов привилегиро-
ванных акций: прямые, отзывные, конвертируемые, кумуля-
тивные. «Золотая» акция. 

 

 
4 

5 Тема 5. Долговые и производные ценные бумаги. 

1. Векселя: общая характеристика, типы векселей.  
Определения простого (соло) векселя и переводного векселя 
(тратты); условия обращения векселей; общие черты и отли-
чия простого векселя и тратты; первичная классификация век-
селей; банковская тратта. 

4 
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2. Использование срочных тратт во внешнеторговых сдел-
ках. 
Схема использования срочных тратт при заключении внешне-
торговых контрактов (безотзывный товарный аккредитив). 
3. Чеки: общая характеристика, типы чеков, виды индос-
саментов. 
Определение чека; основные реквизиты чека; первичная клас-
сификация чеков. Виды индоссаментов: именной, бланковый, 
целевой, безоборотный. Виды чеков: кроссированный (специ-
альное и общее кроссирование), удостоверенный, казначей-
ский чек. Процедура оплаты чека. Наиболее распространенные 
нарушения при выписке и оплате чека. Гарантийная чековая 
карточка. Отличия чека от переводного векселя. 
4. Виды срочных контрактов. 
Характеристика форвардных и фьючерсных контрактов. Усло-
вия обращения варрантов и коносаментов. 
5.Заменители ценных бумаг (депозитный сертификат 
Сбербанка РФ, сберегательный сертификат на предъяви-
теля Сбербанка РФ). 
Условия обращения депозитный сертификат Сбербанка РФ, 
сберегательный сертификат на предъявителя Сбербанка РФ. 

6. Тема 6. Основы организации вторичного рынка ценных 
бумаг. 

1. Внебиржевой рынок: понятия, субъекты. 
Основы организации внебиржевого рынка ценных бумаг. 
Функции брокеров и дилеров на вторичном внебиржевом 
рынке. Национальное котировочное бюро США как один из 
основных источников информации на инструменты внебирже-
вого фондового рынка. «Розовые» и «желтые» листки.  
2. Построение эффективной системы расчетов по сделкам, 
осуществляемым по поручениям физ. лиц.  
Схема расчетов по сделкам, осуществляемым по поручениям 
физических  лиц (17 операций). Депозитарно-
регистрационный механизм рынка ценных бумаг: депозита-
рии, клиринговые (расчетные) корпорации (дома) и их функ-
ции. 
3.Что такое фондовая биржа? Принципы ее деятельности. 
Общая характеристика фондовой биржи. Основные принципы 
деятельности фондовой биржи. Критерии идеальной фондовой 
биржи. Биржевые курсы. Основные факторы, влияющие на 
биржевые котировки. Основные требования, предъявляемые 
биржей для компаний, желающих разместить свои акции и др. 
ценные бумаги на бирже. Краткая характеристика биржевых 
сделок. Влияние микро- и макро-факторов на изменение кур-
совой стоимости акций. Общие черты и отличия биржи с рын-

4 
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ком, аукционом. 
7. Тема 7. Процесс торгов на фондовой бирже. 

1. Управление биржей.  Участники биржевых сделок. 
Организационная структура фондовой биржи. Функции Сове-
та директоров, президента, вице-президента, биржевых коми-
тетов и комиссий. Основные источники доходов фондовой 
биржи. Модели биржевых сделок. Функции членов биржи 
(брокерских фирм, инвестиционно-банковских фирм (Канада, 
Япония), универсальных коммерческих банков (Западная Ев-
ропа)). 
2. Котировка и курс ценных бумаг. Котировочные цены. 
Цена спроса и предложения; контрактная цена; котировальная 
цена. Происхождение слова «котировка». Расчет коэффициен-
та котировки акции. Роль биржевой котировки в отношении 
кассовых и срочных сделок. Приемлемая цена покупателя. 
Приемлемая норма дохода. Рыночные и лимит-заказы на фон-
довой бирже. Главные приоритеты биржи: приоритет цены и 
приоритет времени. 
3.Биржевая торговля. 
• Процедура листинга и делистинга. 
• Члены биржевой торговли. 
• Торговля списочными акциями. 
 

2 

8. Тема 8. Биржевые сделки и расчеты по ним. 

1. Общая характеристика  биржевых сделок. 
Торговая мера ценных бумаг (фасовка). Классификация бир-
жевых сделок: кассовые и срочные. Классификация срочных 
сделок: твердые и условные. Классификация биржевых игро-
ков: оптимисты – «быки», пессимисты – «медведи». Сроки ли-
квидации сделок: «медио», «ультимо». 
2. Простая твердая сделка. 
Механизм твердой сделки на примере изменения курсовой 
стоимости акций и адекватного поведения активного игрока. 
Выводы. 
3. Операция  репорта. 
Механизм операции репорта на примере изменения курсовой 
стоимости акций и адекватного поведения активного игрока. 
Выводы. 
4. Операция депорта. 
Механизм операции депорта на примере изменения курсовой 
стоимости акций и адекватного поведения активного игрока. 
Выводы. 
5. Простая сделка с премией.  
Механизм простой сделки с премией на примере изменения 

4 
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курсовой стоимости акций и адекватного поведения активного 
игрока. Выводы. 
6. Опцион покупателя. 
Механизм опциона покупателя на примере изменения курсо-
вой стоимости акций и адекватного поведения активного иг-
рока. Выводы. 
7. Опцион продавца. 
Механизм опциона продавца на примере изменения курсовой 
стоимости акций и адекватного поведения активного игрока. 
Выводы. 
8. Стеллажные сделки. 
Механизм стеллажной сделки на примере изменения курсовой 
стоимости акций и адекватного поведения активного игрока. 
Выводы. 
9. Пирамиды. 
Механизм пирамиды на примере изменения курсовой стоимо-
сти акций и адекватного поведения активного игрока. Выводы. 
10. Маржа. 
Механизм маржи на примере изменения курсовой стоимости 
акций и адекватного поведения активного игрока. Выводы. 
 

9. Тема 9. Биржевые индексы и язык жестов на бирже. 

1. Биржевые индексы ведущих компаний стран запада: 
общая характеристика, методика расчета. 
Определение индекса курсовой цены. Общая характеристика 
индексов “Доу-Джонса”, “Standard & Poors – 500”,  «Nikkey», 
«Topix». Методика расчета индекса “Доу-Джонса”. 
2. Индексы рынка ценных бумаг Российской Федерации. 
Наиболее распространенные биржевые индексы российского 
рынка ценных бумаг: AK&M, SOBI, PTC, INTERFAX и др. 
Методика их расчета. 
3. Жест – язык брокера.  Процедура торгов. 
Процедура торгов на бирже. Наиболее распространенные жес-
ты, используемые зарубежными и российскими брокерами на 
фондовых биржах. 
 

2 

10 Тема 10. Рынок ценных бумаг США 

1. Общая характеристика организованных рынков ценных 
бумаг США. 

2. Организация и принципы деятельности Нью-Йоркской 
фондовой биржи. 

3. Внебиржевые торговые системы – NASDAQ. 
4. Опционные биржи. 
5. Фьючерсные биржи. 

2 
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11 Тема 11. Рынок ценных бумаг Великобритании 

1. Нормативная база регулирования рынка ценных бумаг 
Великобритании. 

2. Функции основных органов регулирования фондового 
рынка Великобритании. 

 Совет по ценным бумагам и инвестициям. 
 Совет по ценным бумагам и фьючерсам. 
 Лондонский совет по вопросам слияний и поглощений. 
 Банк Англии 
3. Фондовый рынок Великобритании 

2 

 Итого: 34 
 
 

4.2.Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 
Тема и развернутый план  самостоятельной 
работы 
 

Количество часов 

 
 
Всего 
 

в том 
числе 
Само-
стоя- 
тельная 
работа 
студен-
тов 
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1 Тема 1. Введение в курс дисциплины «Рынок 
ценных бумаг». 

1. Главная задача  рынка ценных бумаг? Уча-
стники рынка ценных бумаг. Основные цели 
государства в лице государственных финансо-
вых институтов при эмиссии ценных бумаг. 
Структура современного рынка ценных бумаг. 
«Цикл жизни» ценных бумаг. 
2. Определение эмитента ценных бумаг. Про-
цессы фондирования (фондизации) и акциони-
рования предприятий. Структура акционерного 
капитала.  
3. Первичная классификация ценных бумаг: 
- на предъявителя, 
- именные, 
- ордерные, 
- долговые  и долевые капитальные ценные бу-
маги. 
Расчет показателей деятельности компаний 
на РЦБ(15 показателей) 

2 2 

2 Тема 2. История возникновения рынка ценных 
бумаг России. 
1. История возникновения и этапы становления 
РЦБ России (подготовка доклада студентом). 
Обсуждение доклада. 
2. Дать характеристику ценным бумагам и фи-
нансовым инструментам, обращающимся на 
территории РФ на современном этапе (с пока-
зом образцов ценных бумаг) 
Решение задач: 
а) определение общей доходности акций, обли-
гаций, депозитных сертификатов; 
б) определение  курса и рыночной стоимости 
акции. 

2 2 

3 Тема 3. Государственное регулирование рынка 
ценных бумаг РФ. 
1. Необходимость государственного регулиро-
вания рынка ценных бумаг в РФ. 
2. Организационные структуры государствен-
ного регулирования рынка ценных бумаг в РФ. 
3. Финансовые институты на рынке ценных 
бумаг России. 

Решение задач: 

4 4 
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а) определение дивидендов по акциям; 

б) расчет балансовой стоимости акций; 

в) расчет дохода (прибыли) на акцию. 

 

4 Тема 4. Классические виды ценных бумаг и их 
классификация. 

1. Облигации: номинальная, выкупная, рыноч-
ная цена. Курс облигации. Классификация об-
лигаций: по сроку действия, по способам вы-
плат купонного дохода. 
2.Основные типы корпоративных облигаций:  
- по методу обеспечения,  
- по правам и привилегиям держателей 
Расчет дохода по облигациям. 
3. Акции: номинальная, эмиссионная, рыноч-
ная, балансовая цена. Классификация акций: по 
характеру функционирования на РЦБ, по фор-
ме присвоения дохода. 
4.Основные типы преференциальных акций: 
прямые, конвертируемые, кумулятивные (не-
кумулятивные), возвратные (невозвратные). 
Расчет дохода по акциям. 
Решение задач: 

а) определение ценности акции; 

б) расчет дивидендной доходности акции; 

в) определение дивидендного выхода акции. 

4 4 

5 Тема 5. Долговые и производные ценные 
бумаги. 

1. Векселя: общая характеристика, типы вексе-
лей.   
2. Использование срочных тратт во внешнетор-
говых сделках. 
3. Чеки: общая характеристика, типы чеков, 
виды индоссаментов. 
4. Виды срочных контрактов. 
5. Заменители ценных бумаг (депозитный сер-
тификат Сбербанка РФ, сберегательный серти-
фикат на предъявителя Сбербанка РФ). 
Решение задач: 

а) определение цены дисконтной облигации; 

4 4 
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б) расчет курсовой стоимости акции; 

в) определение прибыли (дохода) на акцию. 

6 Тема 6. Основы организации вторичного 
рынка ценных бумаг. 

1. Внебиржевой («уличный») рынок: понятие,  
субъекты рынка, характеристика деятельности. 
2.Построение эффективной системы расчетов 
по сделкам с ценными бумагами. Функции де-
позитария и расчетной (клиринговой компа-
нии). 
3.Что такое фондовая биржа? Принципы ее 
деятельности. 
Управление биржей: организационная структу-
ра и функции. 
Участники биржевых сделок и их функции. 
 

2 2 

7 Тема 7. Процесс торгов на фондовой бирже. 
1. Управление биржей.  Участники биржевых 
сделок и их функции. 
2. Котировка и курс ценных бумаг. Котировоч-
ные цены. Рыночные и лимит - заказы. 
3. Биржевая торговля. 
• Листинг (делистинг ). 
• Члены биржевой торговли и их функ-
ции. 
• Методы торговли списочными акция-
ми (непрерывное сличение, групповой (залпо-
вый) аукцион). 
Решение задач: 
а) определение коэффициента котировки акций 
(Кка.); 
б) расчет дисконта по векселю; 
в) расчет текущей доходности облигации. 
 

4 4 
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8 Тема 8. Биржевые сделки и расчеты по ним. 

1. Общая характеристика  биржевых сделок. 
Классификация биржевых сделок. 
2. Механизм простой твердой сделки на при-
мере. 
3. Операция  репорта ( на примере). 
4. Операция депорта  
( на примере). 
5. Простая сделка с премией ( на примере).  
6. Опцион покупателя ( на примере). 
7. Опцион продавца  
( на примере). 
8. Стеллажные сделки. 
9. Пирамиды. 
10. Маржа. 
 

4 4 

9 Тема 9. Биржевые индексы и язык жестов на 
бирже. 

1.История возникновения языка жестов и бир-
жевых индексов на фондовой бирже. 
Охарактеризовать основные жесты, используе-
мые в российской и зарубежной биржевой 
практике. 
2.Процедура торгов на фондовой бирже с ис-
пользованием языка жестов (инсценировка 
торгов. Действующие лица: маклер, брокер, 
потенциальный покупатель). 
3. Основные функции и предназначение бир-
жевых индексов. 
Расчет индексов «Доу-Джонса» и «Стендарт 
энд пурз-500». AK&M: SOBI; INTERFAX. 
 

4 4 

10 Тема 10. Рынок ценных бумаг США 

1.Общая характеристика организованных 
рынков ценных бумаг США. 

2.Организация и принципы деятельности Нью-
Йоркской фондовой биржи. 

3.Внебиржевые торговые системы – NASDAQ. 

4.Опционные биржи. 

2 2 
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5.Фьючерсные биржи. 

 

11 Тема 11. Рынок ценных бумаг Великобритании 

1.Нормативная база регулирования рынка 
ценных бумаг Великобритании. 

2.Функции основных органов регулирования 
фондового рынка Великобритании. 

2.1.Совет по ценным бумагам и инвестициям. 

2.2.Совет по ценным бумагам и фьючерсам. 

2.3.Лондонский совет по вопросам слияний и 
поглощений. 

2.4. Банк Англии 
3.Фондовый рынок Великобритании 

2 2 

 ИТОГО  34 34 
 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
5.1.Перечень основной учебной литературы 

 
№ Автор Название Место, год из-

дания, изда-
тельство  

Количе-
ство из-
даний 

1. Афанасьев Э.В., 
Ярощенко В.Н. 

«Эффективность информаци-
онного обеспечения управле-
ния» 

М.: Экономика, 
2000г. 

3 экземп-
ляра 

2. Агапеева Е.В.  «Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг в России 
и США»: Учебное пособие 
для студентов вузов 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и 
право, 2004г. 

4 экземп-
ляров 

3. Архипов А.Ю. «Рынок ценных бумаг» М: Высшее об-
разование, 
2005г., 352 с. 

20 экзем-
пляров 

4. Берзон Н.И. «Рынок ценных бумаг» М: «Финансы и 
статисти-
ка»,2008 

30 экзем-
пляров 

5. Буренин А.Н. «Форварды, фьючерсы, оп-
ционы, экзотические и по-
годные производные» 

М.: НТО им. 
Академика С.И. 
Вавилова, 2009 г 

20 экзем-
пляров 

6. Бучаев Я.Г. «Основные штрихи систем-
ного моделирования рынка 
ценных бумаг» 

Москва: УРСС. 
2004г. 

10 экзем-
пляров 
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7. Галанов В.А.  «Рынок ценных бумаг» М.: Высшее об-
разование, 
2010г. 378 с. 

 

50 экзем-
пляров 

8. Грязнова А.Г., 
Корнеева Р.В., Га-
ланова Р.А. 

«Биржевая деятельность» Москва: «Фи-
нансы и стати-
стика». 2005г. 

30 экзем-
пляров 

9. Галкин И.В., Ко-
мов А.В., Сизов 
Ю.С., Чижов С.Д. 

«Фондовые рынки США и 
России: становление и регу-
лирование» 

Москва: «Эко-
номика». 2008г. 

1 экземп-
ляр 

10. Едронова В.Н., 
Мизиковский Е.А. 

«Учет и анализ финансовых 
активов» 

Москва: «Фи-
нансы и стати-
стика». 2005г. 

1 экземп-
ляр 

11. Жуков Е.Ф. «Ценные бумаги и фондовые 
биржи» 

Москва: 
«ЮНИТИ». 
2010г. 

50 экзем-
пляров 

12. Криничанский 
К.В.  

«Рынок ценных бумаг» М.: Дело и сер-
вис, 2010, 608 с. 
 

20 экзем-
пляров 

13. Мишарев А.А.  «Рынок ценных бумаг» М.: Питер, 
2007г. 
 

10 экзем-
пляров 

14. Мошанский С.З.  «Рынок ценных бумаг. 
Трансформационные процес-
сы» 

М.: Экономика, 
2010, 240 с. 
 

1 экземп-
ляр 

15. Моррис Л..  «Метод анализа акций и 
фьючерсов, проверенный 
временем» 

М.: Альпина 
бизнес бук, 2009 
г.  
 

1 экземп-
ляр 

 
5.2. Перечень дополнительной литературы  

 
 Автор Название Место, год изда-

ния, издательство  
Количе-
ство из-
даний 

1 Демиткин В.  «Взгляд в будущее сквозь 
призму торговли 
фьючерсами на золото и 
медь» 

// РЦБ. – 2009. - № 
17 (272). – с. 60-62. 
 

1 экзем-
пляр 

2 Ланчев Э.  «Фьючерс - скальпель для 
трейдера» 

// Рынок ценных 
бумаг. – 2009. – 
№22. – с. 36-39. 
 

1 экзем-
пляр 

3 Мороз И.  «Биржевой рынок 
товарных контрактов» 

// РЦБ. – 2010. - № 2 
(329). – с. 20-22. 

1 экзем-
пляр 
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4 Тимохович С.  
 

«К вопросу о 
хеджировании в России и 
в мире» 

// РЦБ. – 2009. - № 
16 (319). – с. 10-12. 

1 экзем-
пляр 

 

Обучающие видеокурсы и мультимедийные программы на СD 

№ Автор Название Место и год издания Кол-во 
в биб-
лиотеке 

1 Поляк В.Е.,  

Иванов В.А. 

УМК по финансовым 
дисциплинам: «Банки 
и денежно-кредитная 
система», 
«Финансовая система 
РФ», «Ценные бумаги 
и фондовый рынок» 

г. Москва, 2005 г., 
корпорация «Диполь» 

1 эк-
земпляр 

 
 
Ресурсы INTERNET 
 
1. Сайт Центрального Банка России. – http://www.cbr.ru 
2. Интернет-страница ММВБ - http://www.micex.ru 
3. Интернет страница Министерства Финансов РФ  http://www.minfin.ru 
4. http://www.banker.ru 
5. www.businesspress.ru  - Деловая пресса. Электронные газеты 
6. www.allcafe.info.ru  
7. www.consultant.ru -  «Консультант Плюс» 
8. www.garant.ru  - Система Гарант 
9. www.gks.ru   - Федеральная служба государственной статистики 
10.  http://www.credits.ru 
11.        www.mirkin.ru - Финансовая библиотека 

12. http://www.fcsm.ru - Федеральная служба по финансовым рынкам 
13.  http://micex.come - Московская межбанковская валютная биржа 
 14. http://www.rts.ru - Российская торговая система  
 15. http://www.nyse.come - Нью-Йоркская фондовая биржа  

 
 
5.3.Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной состав-

ной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления зна-
ний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных за-
нятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с про-
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граммой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в 
виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, пас-
портизации объекта исследования, реферативного обзора.  

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помо-
щью устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения коллок-
виума, проверки реферативных обзоров. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами 
научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрыва-
ется умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать 
языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Пись-
менные работы помогут преподавателю оценить владение источниками, научным 
стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, 
обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.  
 

5.4.Методические указания студентам  
Для полного и всестороннего освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

студент обязан иметь хорошую базу знаний по профильным дисциплинам: «Фи-
нансы», «Деньги, кредит и банки», «Инвестиции» и др. Параллельно с данной 
дисциплиной рекомендуется изучение дисциплины «Финансовый менеджмент», 
«Антикризисное управление» и др. 

В целях более глубокого и  всестороннего освоения спецкурса «Рынок цен-
ных бумаг» необходимо:  

1. Изучение законодательных и инструктивных материалов по ценным бу-
магам РФ.  

2. Изучение учебной и монографической литературы по ценным бумагам и 
рынку ценных бумаг. 

3. Изучение материала, касающегося фондового рынка, опубликованного в 
изданиях периодической печати (Журналы: «Деньги и кредит», «Рынок ценных 
бумаг», «Финансы», «Экономист», «Вопросы экономики», «Российский экономи-
ческий журнал» и другие. Газеты: «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», 
«Банки и бизнес», «Коммерсант» и др.) 

 При проведении аудиторных занятий рекомендуется использование 
интерактивных методов обучения, в том числе тестов на  CD, деловых игр, кросс-
вордов и криптограмм по пройденному учебному материалу и др. 

Реферативный обзор  
Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает «доклады-

ваю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания первичного до-
кумента. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает несколько первич-
ных документов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному вопро-
су. Общие требования к реферативному обзору: информативность, полнота изло-
жения; объективность, неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста; корректность в оценке материала. 

В реферативном обзоре студенты демонстрируют умение работать с перио-
дическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются источника-
ми актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 
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Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 
включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование ин-
формации и создание нового текста. Задачи реферативного обзора как формы ра-
боты студентов состоят в развитии и закреплении следующих навыков:  

•осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитическо-
го материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

•обобщение материалов специализированных периодических изданий;  
•формулирование аргументированных выводов по реферируемым материа-

лам; 
•четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 
Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента в 

выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к будущей выпускной 
квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с учетом 
актуальности и практической значимости исследуемых проблем для экономики 
страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с 
ведущим дисциплину преподавателем. Студент может предложить для рефера-
тивного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из воз-
можности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в перио-
дической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по пе-
риодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналити-
ческой информации, публикуемой на специализированных интернет-сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных компонента: 
библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппа-
рат. В связи с этим требованием можно предложить следующий план описания 
каждого источника: 

•все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая степень);  
•полное название статьи или материала; 
•структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий кон-

спект по каждому разделу); 
•проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 
•какое решение проблемы предлагает автор; 
•прогнозируемые автором результаты; 
•выходные данные источника (периодическое или непериодическое изда-

ние, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 
•отношение студента к предложению автора.  
Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  
В заключительной части обзора студент дает резюме (0,5–1 страница), в ко-

тором приводит основные положения по каждому источнику и сопоставляет раз-
ные точки зрения по определяемой проблеме. 

 
Эссе 
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Слово «эссе» в переводе с французского языка (essai) означает «опыт, 

очерк, попытка». Это форма представления письменного материала, отличающая-
ся сочетанием глубины и актуальности рассматриваемой проблемы с простым, 
искренним, подчеркнуто индивидуальным стилем изложения. Целесообразность 
использования этой формы самостоятельной работы в процессе обучения под-
тверждается, прежде всего, тем, что она позволяет формировать и развивать у 
студентов навык выработки суждения, наличие которого является одним из ос-
новных критериев оценки качества специалиста. 

Использование формы эссе дает возможность преподавателям выявлять 
способность и умение студентов излагать изученный материал своими словами, 
оценивать уровень понимания и усвоения ими полученной информации. Студен-
ты получают возможность (особенно на младших курсах, когда у них еще недос-
таточно развит навык системного изложения материала) высказать свое мнение о 
предмете в доступном для них стиле. 

При написании эссе студенты должны учитывать следующие методические 
требования: 

1.в этой форме самостоятельной работы студенту следует  высказываться 
свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты, устоявшиеся мнения, критич-
но оценивать рассматриваемый материал, указывать на нечетко или непонятно 
сформулированные позиции, противоречия, замеченные при ознакомлении с тем 
или иным источником информации. При этом критика должна быть аргументиро-
ванной и конструктивной; 

2.в этой форме самостоятельной работы вполне допускается заблуждение, 
высказывание ошибочной и, даже, заведомо неверной (с общепринятых позиций) 
точки зрения (как известно, это является одним из условий появления новых и 
оригинальных идей); 

3.студенту необходимо высказать именно собственную точку зрения, свое 
согласие или несогласие с имеющимися позициями и высказываниями по данно-
му вопросу. Эссе не должно быть простым изложением полученных сведений; 

4.написание эссе должно быть основано на предварительном  ознакомлении 
не менее чем с тремя различными произведениями (с указанием их авторов и на-
званий); 

5.в эссе должны иметь место сопоставление и оценка различных точек зре-
ния по рассматриваемому вопросу (с обязательной ссылкой на названия публика-
ций и их авторов); 

6.в эссе должно быть сведено до минимума или исключено дословное пере-
писывание литературных источников, материал должен быть изложен своими 
словами; 

7.объем эссе, в зависимости от темы, может колебаться от 5 до 30 страниц 
(полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, размер - 14). 

 
6. Требования к уровню освоения программы и формы текущего, про-

межуточного и итогового контроля 
6.1. Требования к уровню освоения программы дисциплины 
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В процессе изучения дисциплины специалист должен знать:  
- основные положения законодательства в области функционирования рынка цен-
ных бумаг;  
- структуру рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития; 
- историю возникновения и развития рынка ценных бумаг в России; 

- деятельность организационных структур государственного регулирования рынка 
ценных бумаг в РФ; 
- организационную структуру фондовой биржи; 
- условия обращения ценных бумаг на территории РФ; 
- модели  владения контрольным пакетом акций, функционирующие в мире на се-
годняшний день («англо-американская модель», «континентальная западноевро-
пейская модель» и др); 
- структуру и механизм функционирования рынков ценных бумаг ведущих запад-
ных стран 

В процессе изучения дисциплины специалист должен уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной дея-

тельности; 
-  осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 
- использовать источники экономической информации; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной  статистики о динамике рынка ценных бумаг и выявлять тенденции 
его волатильности;  

-  осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 
В процессе изучения дисциплины специалист должен владеть:  

- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических дан-

ных; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-
нальных функций; находить решения типовых задач, в том числе в нестандартных 
ситуациях, и решать нестандартные задачи; 

- создать проблемные ситуации и находить их решение (как самостоятельно, 
так и с привлечением студентов в диалоговом, дискуссионном режиме); 

- использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей прак-
тической деятельности; 

- грамотно использовать механизм расчетов и условия применения индексов 
российского рынка ценных бумаг и биржевых индексов ведущих стран запада; 

- осуществлять расчеты курса акций, рыночной стоимости акций; сумм диви-
дендов по акциям; балансовой стоимости акции; текущей доходности облигаций, 
цены продажи дисконтной облигации, расчета величины дисконта по векселю и 
суммы, полученной векселедержателем.  

- производить оценку положения коммерческих, страховых, промышленных 
и других организаций на рынке ценных бумаг. 
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- современными методиками расчета и анализа экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 
на иностранном языке по проблемам рынка ценных бумаг; 
- навыками осуществления конкретных видов биржевых сделок, применяя дело-
вые игры и ролевые ситуации; 
-  навыками расчетов основных показателей деятельности компаний на рынке 
ценных бумаг; 
- навыками по формированию и управлению портфелем ценных бумаг; 
- необходимыми навыками практической работы в сфере фондового рынка; 
- способностью переоценивать накопленный опыт, приобретать новые знания в 

условиях развития науки и изменяющейся социальной практики, приобретать но-

вые знания, используя современные информационные технологии 

Требования к подготовке экономиста по профилю специализации вуза уста-
навливаются высшим учебным заведением, исходя из содержания дисциплин 
специализации. 

 
6.2. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 
 
6.2.1 Формы текущего и промежуточного контроля  
 
Задачи по дисциплине 
 
Задача 1. Номинальная стоимость акции – 5 т.р., уровень дивиденда – 60%; 

ссудный процент – 20%. Необходимо рассчитать: 
а) курс акции; 
б) рыночную стоимость акции. 
 
Задача 2. Рассчитайте курс акции  и  рыночную стоимость, если номинал 

акции – 4 т.р., уровень дивиденда – 65%, ссудный процент – 25%.  
 
Задача 3. Прибыль АО, предназначенная на выплату дивидендов, составила 

300 т.р. Общее количество акций – 600 ед., номинальная стоимость акции – 2 500 
р. Необходимо рассчитать  уровень дивидендов по всем акциям. 

 
Задача 4.Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, состави-

ла 950 т.р. Общее количество акций – 1 500 ед., номинал акции – 3 т.р. Необходи-
мо рассчитать уровень дивидендов по всем акциям. 

 
Задача 5.Номинальная стоимость акции – 1000 р., уровень дивиденда по 

акциям – 50%, ссудный процент – 25%. Необходимо рассчитать: 
а)  курс акции; 
б) рыночную стоимость акции; 
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в) дивидендную доходность акции. 
 
Задача 6.Номинальная стоимость акции  составила 5 т.р.; уровень дивиден-

да  по акциям  - 60%; ссудный процент – 55%. Необходимо рассчитать: 
а)  курс акции; 
б) рыночную стоимость акции; 
в) дивидендную доходность акции. 
 
Задача 7.Номинал акции – 5 т.р.; уровень дивиденда – 65%; норма ссудного 

процента – 40%. Необходимо определить: 
а) курс акции; 
б) рыночную стоимость акции; 
в) дивидендную доходность акции. 
 
Задача 8.Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, состави-

ла 400 т.р. Общая сумма акций  - 800 т.р., в т.ч. привилегированных – 100 т.р., го-
лосующих – 700 т.р. На привилегированные акции установлен фиксированный 
уровень дивиденда – 40% к номиналу. Необходимо определить: 

а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 
б) уровень дивидендов по голосующим акциям; 
в) средний уровень дивидендов по всем акциям. 
 
Задача 9.Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, состави-

ла 600 т.р. Общая сумма акций – 1 200 т.р., в т.ч. привилегированных – 150 т.р., 
голосующих – 1050 т.р. На привилегированные акции установлен фиксированный 
уровень дивиденда – 60% к номиналу. Определите: 

а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 
б) уровень дивидендов по голосующим акциям; 
в) средний уровень дивидендов по всем акциям. 
 
Задача 10.Чистая прибыль АО составила 450 млн. р., коэффициент выплаты 

дивидендов – 0,2. Количество акций в обращении – 100 тыс. ед., из них привиле-
гированных – 45%. Номинальная цена акции – 2 т.р. Уровень дивиденда по при-
вилегированным акциям составил 75%. Рассчитайте сумму дивидендов, приходя-
щихся на 1 акцию по привилегированным  и голосующим акциям. 

 
 
Задача 11.Чистая прибыль АО – 400 млн. р., коэффициент выплаты диви-

дендов – 0,2; количество акций в обращении – 80 т. ед., из них привилегирован-
ных – 40%. Номинальная цена акции – 1000 р. Уровень дивидендов по привиле-
гированным акциям составил  75%. Необходимо рассчитать сумму дивидендов, 
приходящихся на 1 акцию по привилегированным и голосующим акциям. 

 
Задача 12.Прибыль АО, направленная на выплату дивидендов, составила 

100 млн. р. Количество акций в обращении – 100 т. ед., из них привилегирован-
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ных – 30%. Объявленный уровень дивидендов по привилегированным акциям – 
80% к их номинальной стоимости, равной 2000 р., ссудный процент – 60%. 

Необходимо определить: 
а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 
б) рыночную стоимость привилегированных акций; 
в) прибыль, направленную на выплату дивидендов по голосующим акциям. 
 
Задача 13.Рассчитайте балансовую стоимость акции АОЗТ, если сумма ак-

тивов АОЗТ – 800 т.р., а сумма долгов – 300 т.р. Количество оплаченных акций 
составило 3000 ед. 

 
Задача 14.Сумма чистых активов АО – 6000 р. Количество оплаченных ак-

ций – 3 млн. ед.  Необходимо рассчитать балансовую стоимость акции. 
 
Задача 15.Рассчитайте балансовую стоимость акции, если: сумма активов 

АО – 5 млн. р.; заемные средства – 230 т.р.; доходы будущих периодов – 570 т.р.; 
количество оплаченных акций – 

 10 тыс. ед. 
 
Задача 16.Прибыль акционерного общества (АО), оставшаяся после всех 

отчислений, составила за год 1500 т.р. Общая сумма акций – 3000 т.р., в т.ч. при-
вилегированных – 500 т.р. Номинал акций – 1000 р. По привилегированным акци-
ям установлен фиксированный размер дивиденда – 40% к их номинальной стои-
мости. Необходимо рассчитать доход (прибыль) на 1 голосующую акцию. 

 
Задача 17.Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 8 

млн. р., в т.ч. привилегированных – 3 млн. р. Номинал акции – 1000 р. По приви-
легированным акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 70% к но-
миналу. Необходимо рассчитать доход (прибыль) на 1 голосующую акцию. 

 
Задача 18. Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 7 

млн. р., в т.ч. привилегированных – 900 т.р. Лицевая стоимость акции – 5 т.р. По 
привилегированным  акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 55% 
к номиналу. Необходимо рассчитать доход (прибыль), приходящийся на 1 голо-
сующую акцию. 

 
Задача 19. Книжная стоимость акции – 10 т.р., уровень дивиденда  по акци-

ям –50%, ссудный процент – 40%. Определить коэффициент котировки акции. 
 
Задача 20. Книжная стоимость акции составила 8 т. р. Уровень дивиденда 

по акциям – 40%; ссудный процент – 35%. Необходимо определить коэффициент 
котировки акций. 

 
Задачи для ситуационного анализа 
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Задача 1. 05.05.07 г. заключена сделка на продажу опциона. Срок ликвида-
ции сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 
10 т.р., Цао = 110 р./ед./фас. = 11 т.р., О = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение 
срока заключения сделки курсовая стоимость акций имела тенденцию роста 
и на 15.08.07 г. составила 120 р./ед. Каковы действия продавца опциона? 
Приведите аргументированный ответ. 
 
Задача 2. 05.05.07 г. заключена сделка на продажу опциона. Срок ликвида-
ции сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 
10 т.р., Цао = 110 р./ед./фас. = 11 т.р., О = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение 
срока заключения сделки курсовая стоимость акций имела тенденцию спада 
и на 15.08.07 г. составила 90 р./ед. Каковы действия продавца опциона? 
Приведите аргументированный ответ. 
 
Задача 3. 05.05.07 г. заключена сделка на продажу опциона. Срок ликвида-
ции сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 
10 т.р., Цао = 110 р./ед./фас. = 11 т.р., О = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение 
срока заключения сделки курсовая стоимость акций практически не изме-
нялась и на 15.08.07 г. составила 100 р./ед. Каковы действия продавца оп-
циона? Приведите аргументированный ответ. 
 
Задача 4. 05.05.07 г. заключена сделка на покупку опциона. Срок ликвида-
ции сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 
10 т.р., Цао = 80 р./ед./фас. = 8 т.р., О = 30 р./ед./фас. = 3 т.р. В течение срока 
заключения сделки курсовая стоимость акций имела тенденцию роста и на 
15.08.07 г. составила 120 р./ед. Каковы действия покупателя опциона? При-
ведите аргументированный ответ. 
 
Задача 5. 05.05.07 г. заключена сделка на покупку опциона. Срок ликвида-
ции сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 
10 т.р., Цао = 90 р./ед./фас. = 9 т.р., О = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока 
заключения сделки курсовая стоимость акций имела тенденцию спада и на 
15.08.07 г. составила 90 р./ед. Каковы действия покупателя опциона? При-
ведите аргументированный ответ. 
 
Задача 6. 05.05.07 г. заключена сделка на покупку опциона. Срок ликвида-
ции сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 
10 т.р., Цао = 90 р./ед./фас. = 9 т.р., О = 20 р./ед./фас. = 2 т.р. В течение срока 
заключения сделки курсовая стоимость акций практически не изменялась и 
на 15.08.07 г. составила 100 р./ед. Каковы действия покупателя опциона? 
Приведите аргументированный ответ. 
 
Задача 7. 05.05.07 г. заключена сделка с премией на покупку фасовки 
обыкновенных акций. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. Основные па-
раметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., П = 20 р./ед./фас. = 2 т.р. В 
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течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций имела тенден-
цию роста и на 15.08.07 г. составила 120 р./ед. Каковы возможные действия 
покупателя? Приведите аргументированный ответ. 
 
Задача 8. 05.05.07 г. заключена сделка с премией на покупку фасовки 
обыкновенных акций. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. Основные па-
раметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., П = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В 
течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций имела тенден-
цию спада и на 15.08.07 г. составила 90 р./ед. Каковы возможные действия 
покупателя? Приведите аргументированный ответ. 
 
Задача 9. 05.05.07 г. заключена сделка с премией на покупку фасовки 
обыкновенных акций. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. Основные па-
раметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., П = 10 р./ед./фас. = 2 т.р. В 
течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций практически не 
изменялась и на 15.08.07 г. составила 100 р./ед. Каковы возможные дейст-
вия покупателя? Приведите аргументированный ответ. 
 
Тестовые задания по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
 

1. Что представляет собой рынок ценных бумаг? 
а) рынок банковских ссуд; 
б) отдельный сегмент финансового рынка; 

в) место, где физические и юридические лица торгуют ценными бумагами. 

 
2. Какова главная задача рынка ценных бумаг? 
а) удовлетворение интересов эмитентов ценных бумаг; 
б) перелив сбережений населения и юридических лиц в портфельные инвести-
ции по цене устраивающей как эмитента, так и инвестора; 
в) получение процентов, дивидендов и прочих доходов по ценным бумагам. 
 
3. Что включает в себя понятие «эмиссия»? 
а) размещение ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг; 
б) выпуск в обращение ценных бумаг; 
в) процесс  включения ценных бумаг в биржевой список. 
 
4. Кто может являться эмитентом акций? 
а) государство; 
б) АО и другие финансовые, промышленные и коммерческие компании, заре-
гистрированные как АО; 
в) организации, не производящие материальных благ и не получающие при-
были. 
 
5. Кто может являться эмитентом облигаций? 
а) АО, частные компании; 
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б) государство в лице специализированных финансово-кредитных институтов; 
в) организации, не производящие материальных благ и не получающие при-
были. 
 
6. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что об-
лигация: 
а) может быть продана только раз 
б) не связана с риском 
в) является более ценной бумагой 
г) представляет собой долговое обязательство  эмитента 
 
7. Какое утверждение верно? 
а) покупка акций и облигаций всегда связана с долей риска 
б) привилегированные акции лучше, чем обыкновенные 
в) от продажи на фондовой бирже акций фирма сама получает деньги 
г) комиссия по ценным бумагам и бирже решает вопросы выплаты дивидендов 
держателям акций 
 
8. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода АО в форме: 
а) процента 
б) заработной платы 
в) дивидендов 
г) увеличения стоимости капитала 
 
9. Предположим, что доходы акционерного общества возросли на 50%. 
Какие из ценных бумаг этой корпорации, скорее всего, поднимутся в це-
не? 
а) обыкновенные акции 
б) привилегированные акции 
в) облигации 
г) краткосрочные векселя 
 
10. Держатели облигаций АО являются по отношению к этому обществу: 
а) кредиторами 
б) партнерами 
в) собственниками 
г) инвесторами 
 
11. При распределении прибыли АО первым получит доходы владелец: 
а) облигации АО 
б) привилегированной акции 
в) обыкновенной акции 
 
12. Обмен конвертируемой облигации на обыкновенную акцию выгоден: 
а) во всех случаях 
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б) если облигационная стоимость больше конверсионной 
в) если облигационная стоимость меньше конверсионной 
 
13. Контрольный  пакет акций – это: 
а) 51% 
б) 50% 
в) 50% + 1 акция 
г) 75% 
 
14. «Золотая акция» дает право ее держателю на: 
а) получение дивидендов золотом или в золотом исчислении 
б) получение удвоенных дивидендов 
в) два голоса на общем собрании акционеров 
г) вето при решении ряда вопросов на общем собрании акционеров 
д) правильных ответов нет 
 
15. Имеют ли право АО (производственные предприятия) на выпуск де-
позитных и сберегательных сертификатов? 
а) имеют 
б) не имеют 
в) имеют при соблюдении определенных условий 
 
16. Какова наиболее объективная причина роста курсовой стоимости ак-
ций устойчиво работающего АО? 
а) такой причины не существует 
б) инфляция 
в) направление большей части прибыли на выплату дивидендов 
г) увеличение стоимости активов 
д) активная игра АО собственными акциями на вторичном рынке 
 
 
17. Несет ли эмитент акций юридическую ответственность (обязательст-
во) по выплате дивидендов? 
а) да; 
б) нет; 
в) в зависимости от условий Устава эмитента. 
 
18. Что представляет собой процесс фондирования (фондизации)? 
а) разделение денежного эквивалента имущества предприятия на равные доли 
(акции); 
б) определение денежного эквивалента имущества предприятия; 
в) определение размера выпущенного капитала. 
 
19. Что представляет собой процесс акционирования? 
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а) разделение денежного эквивалента имущества предприятия на равные доли 
(акции); 
б) определение денежного эквивалента имущества предприятия; 
в) определение размера выпущенного капитала. 
 
20. Что включает в себя акционерный капитал? 
а) Уставный капитал; 
б) Уставный и обращающийся капитал; 
в) Уставный, выпущенный и обращающийся капитал. 
 
 
21. Что включают в себя функции брокера? 
а) занятие на рынке ценных бумаг «длинных» и  «коротких» позиций; 
б) покупку (продажу) на свое имя и за свой счет ценных бумаг; 
в) сведение покупателя с продавцом ценных бумаг и получение комиссионного 
процента за сделку. 
 
 
22. Что входит в функции дилера? 
а) занятие на рынке ценных бумаг «длинных» и  «коротких» позиций; 
б) покупку (продажу) на свое имя и за свой счет ценных бумаг; 
в) сведение покупателя с продавцом ценных бумаг и получение комиссионного 
процента за сделку. 
 
23. Какие сегменты включает в себя вторичный рынок ценных бумаг? 
а) внебиржевой; 
б) биржевой; 
в) оба сегмента. 
 
24. Что означает занятие на рынке «длинной» позиции? 
а) осуществление сделки на продажу ценных бумаг с имеющимися в наличии 
ценными  бумагами; 
б) заключение сделки на продажу ценных бумаг, не имея их в наличии; 
в) владение крупным пакетом ценных бумаг какой-либо компании. 
 
25. Что означает занятие на рынке «короткой» позиции? 
а) осуществление сделки на продажу ценных бумаг с имеющимися в наличии 
ценными  бумагами; 
б) заключение сделки на продажу ценных бумаг, не имея их в наличии; 
в) владение мелким пакетом ценных бумаг какой-либо компании. 

 
26. В каком году и где впервые появились фондовые биржи? 

А) в 1592 г. в Антверпене; 
Б) в 1769 г. в России; 
В) в 1772 г. в Брюсселе. 
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27. Каков период формирования и развития рынка ценных бумаг в цар-
ской России? 

А) 50 лет; 
Б) 100 лет; 
В) 150 лет. 
 
28. Первые государственные ценные бумаги появились в период прав-
ления: 

А) Петра I; 
Б) Екатерины II; 
В) Екатерины I. 
 
29. В какой форме были выпущены первые государственные ценные 
бумаги? 

А) в форме облигационного внешнего займа; 
Б) в форме векселей; 
В) в форме акций. 
 
30. Когда была произведена эмиссия первого внутреннего государствен-
ного займа России? 

А) в марте 1710 г.; 
Б) в мае 1910 г.; 
В) в мае 1810 г. 
 
31. На какую сумму был реализован первый внутренний государствен-
ный займ России? 

А) 5,4 млн.р.; 
Б) 3,2 млн.р.; 
В) 8,3 млн.р. 
 
32. В результате реформы 1839 – 1843 гг. была установлена система: 
А) серебряного монометаллизма; 
Б) золотой валюты; 
В) биметаллизма. 
 
33. В каком году перестало существовать «серебряное обращение»? 
А) в 1854 г.; 
Б) в 1658 г.; 
В) в 1858 г. 
 
34. При введении «золотой валюты» эмиссия кредитных билетов по-
крывалась: 

А) 50% - золотом, 50% - серебром; 
Б) 50% - золотом, 50% - векселями; 
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В) 100% - золотом. 
 
35. Первый Вексельный устав был составлен в период правления: 
А) Петра I; 
Б) Елизаветы Петровны; 
В) Екатерины I. 
 
36. Благодаря использованию ценных бумаг в царской России сверши-
лось: 

А) «промышленное чудо»; 
Б) «железнодорожное чудо»; 
В) «сельскохозяйственное чудо». 
 
37. Ускоренный процесс создания АО имел место в царской России: 
А) до отмены крепостного права; 
Б) в период крепостного права; 
В) после отмены крепостного права. 
 
38. В условиях СССР первые займы были осуществлены: 
А) в 1922-1923 гг.; 
Б) в 1925-1927 гг.; 
В) в 1930-1935 гг. 
 
39. В какой форме были выпущены первые займы? 
А) в натуральной форме; 
Б) в денежной форме; 
В) в смешанной форме. 
 
40. Когда была открыта первая советская биржа? 
А) в июне 1922 г.; 
Б) в июле 1921 г.; 
В) в августе 1924 г. 
 
41. Как называется риск портфельных инвестиций, связанный с риском 
всего рынка ценных бумаг? 

А) системный; 
Б) селективный; 
В) временный. 
 
42. Как называется риск неправильного выбора ценных бумаг для инве-
стирования по сравнению с другими видами бумаг при формирова-
нии портфеля? 

А) риск законодательных изменений; 
Б) ликвидности; 
В) селективный. 
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43. Как называется  риск эмиссии, покупки или продажи ценной бумаги 
в неподходящее время, что влечет за собой потери? 

А) временной риск; 
Б) инфляционный; 
В) системный. 
 
44. Как называется риск вследствие изменения условий эмиссии, при-
знания ее недействительной и т.п.? 

А) риск ликвидности; 
Б) временной; 
В) законодательных изменений. 
 
45. Как называется  риск, связанный с возможностью потерь при реали-
зации ценной бумаги из-за изменившейся оценки ее качества? 

А) риск законодательных изменений; 
Б) ликвидности; 
В) селективный. 
 
46. Фондовая биржа приобретает право юридического лица с момента… 

А) утверждения устава собранием учредителей; 
Б) внесения в единый государственный реестр; 
В) получения лицензии на право биржевой деятельности на рынке ценных бу-
маг; 
Г) государственной регистрации учредительных документов 
 
47. Причиной отказа в государственной регистрации выпуска акций эми-
тента, не являющегося банком может являться… 
А) отсутствие прибыли эмитента; 
Б) неполнота оплаты первоначального капитала; 
В) преобладание заемных средств в источниках средств эмитента; 
Г) отсутствие аттестованных сотрудников в штате эмитента; 
Д) несоответствие информации, содержащейся в проспекте эмиссии, данным 
бухгалтерского баланса 
 
48. .Кто может быть дилером на рынке ценных бумаг согласно российско-
му законодательству ? 
А) физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателя; 
Б) некоммерческие организации; 
В) юридическое лицо – коммерческая организация 
 
49. В каких из перечисленных случаев АО не вправе объявлять и выпла-
чивать дивиденды? Если… 

А) общество получило убытки по итогам отчетного года; 
Б) общество имеет непогашенную задолженность перед кредиторами; 
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В) таких ограничений не существует; 
Г) уставный капитал общества не полностью оплачен 
 
50. В качестве эмитента жилищных сертификатов могут выступать… 
А) как юридические, так и физические лица; 
Б) банки; 
В) фондовые биржи; 
Г) юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, при выполнении 
ими определенных условий 
 
51. Дилером на рынке ГКО может быть… 
А) банк; 
Б) небанковская организация, имеющая лицензию на право деятельности на 
РЦБ; 
В) профессиональный участник РЦБ, удовлетворяющий определенным мини-
мальным требованиям 
 
52. Ценные бумаги, не прошедшие листинг, могут быть объектом сделок на 
фондовой бирже… 

А) да, в любом случае; 
Б) не могут; 
В) да, в порядке, предусмотренном ее внутренними документами 
 
53. Доходность ценной бумаги и риск по ней связаны между собой… 
А) обратной зависимостью; 
Б) прямое или обратное соотношение зависит от обстоятельств; 
В) связь и зависимость определяются процедурой листинга на бирже; 
Г) прямой зависимостью 
 
54. Портфель ценных бумаг – это… 
А) необходимые сведения о фирме, представляемые на биржу для прохожде-
ния ее ценных бумаг процедуры листинга; 
Б) наименование всех видов ценных бумаг, проданных биржей в течение одно-
го дня; 
В) совокупность ценных бумаг, находящихся во владении юридического или 
физического лица 
 
55. Финансовый актив в составе портфеля ценных бумаг является… 
А) более рисковым, чем такой же, но существующий изолированно; 
Б) одинаковым по степени риска с изолированным; 
В) нулевым по степени риска; 
Г) менее рисковым, чем изолированный 
 
56. Эффективный портфель ценных бумаг – это тот, который обеспечива-
ет… 
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А) наибольшую доходность при наибольшем риске; 
Б) наибольшую доходность при наименьшем риске; 
В) заданную доходность при наибольшем риске; 
Г) заданную доходность при заданном риске; 
Д) наибольшую доходность при заданном риске 
 
57. Общий риск портфеля ценных бумаг включает… 
А) рыночный риск минус специфический для компании риск; 
Б) среднюю величину от специфического и рыночного рисков; 
В) только специфический риск; 
Г) только рыночный риск; 
Д) специфический для компании риск плюс рыночный риск 
 
58. Ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг представляет собой… 
А) сумму доходность всех его компонентов; 
Б) максимальное значение доходности, соответствующее одному из компонен-
тов портфеля; 
В) прогнозируемую банковскую процентную ставку; 
Г) средневзвешенную от ожидаемой доходности всех его компонентов 
 
59. Риск какой-либо ценной бумаги может быть оценен как… 
А) уровень понижения ее рыночной стоимости; 
Б) вероятность банкротства фирмы-эмитента; 
В) процент падения дохода по ценным бумагам по сравнению с предыдущим 
периодом; 
Г) коэффициент колеблемости ожидаемого дохода 

 
60. Имеет ли простая голосующая акция срок погашения? 
а) да; 
б) нет, т.к. она является бессрочной  ценной бумагой; 
в) в зависимости от условий Устава эмитента. 
 
61. Сколько цен и каких имеют акции? 
а) 2 (номинальную и рыночную); 
б) 3 (номинальную, рыночную и эмиссионную); 
в) 4 (номинальную, курсовую, эмиссионную и балансовую). 
 
62. Сколько цен и каких имеют облигации? 
а) 3 (номинальную, рыночную и цену погашения); 
б) 1 (эмиссионную); 
в) 2 (номинальную и курсовую). 
 
63. Какие типы корпоративных облигаций классифицируются по методу 
обеспечения? 
а) возвратные, доходные, конвертируемые; 
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б) с расширением (сужением) сроков погашения; 
в) закладные и беззакладные. 
 
64. Какие типы корпоративных облигаций классифицируются по правам 
и привилегиям эмитентов и инвесторов? 
а) закладные и беззакладные; 
б) возвратные, с расширением (сужением) сроков погашения, доходные, кон-
вертируемые; 
в) все вышеперечисленные. 

 
 
6.2.2 Формы итогового контроля 
Вопросы к зачету: 
1. Предмет и задачи курса «Рынок ценных бумаг». Структура рынка 
ценных бумаг. 
2. Эмитенты ценных бумаг. Процессы фондирования и акционирования. 
3. Первичная классификация ценных бумаг 
4. Облигации: типы цен, виды. 
5. Классификация корпоративных облигаций. 
6. Акции: виды, типы цен. 
7. Классификация привилегированных акций. 
8. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг. 
9. Понятие и принципы деятельности фондовой биржи. 
10. Организационная структура и функции фондовой биржи. 
11. Построение системы расчетов по сделкам с ценными бумагами, осу-
ществляемыми с физическими лицами. 
12. Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельно-
сти. 
13. Котировка и курс ценных бумаг. 
14. Процедура листинга: цели и задачи. Делистинг: условия проведения. 
15. Члены биржевой торговли и их функции. 
16. Процесс торговли списочными акциями. «Длинные» и «короткие» по-
зиции. 
17. Общая характеристика биржевых сделок и их классификация. 
18. Механизм простой твердой сделки. 
19. Механизм операции репорта. 
20. Механизм операции депорта. 
21. Механизм простой сделки с премией. 
22. Механизм опциона покупателя. 
23. Механизм опциона продавца. 
24. Механизм стеллажных сделок. 
25. Механизм маржи и пирамид. 
26. Язык жестов на бирже: история возникновения, основные виды, ис-
пользуемые на российских и международных биржах. 
27. Процедура торгов на фондовой бирже. 
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28. История появления и метод расчета индекса Доу-Джонса. 
29. История появления и метод расчета индекса «Стандарт & пурз-500» 
30. История появления ценных бумаг. 
31.Формирование рынка ценных  бумаг в царской России. 
32.  Развитие рынка ценных бумаг в условиях СССР. 
33.  Ценные бумаги в Российской Федерации. 
34. Необходимость государственного регулирования рынка ценных бумаг в 
РФ. 
35. Организационные структуры государственного регулирования рынка 
ценных бумаг в РФ. 
36. Финансовые институты на рынке ценных бумаг России. 
37. Векселя: общая характеристика, типы векселей.   Использование сроч-
ных тратт во внешнеторговых сделках. 
38. Чеки: общая характеристика, типы чеков, виды индоссаментов. 
39.  Виды срочных контрактов. 
40.  Заменители ценных бумаг (депозитный сертификат Сбербанка РФ, сбе-
регательный сертификат на предъявителя Сбербанка РФ). 
 
 
 
 
 
 
 


